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      Самообследование муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного образования «Пикалевская детская 

школа искусств» (далее – МБОУ ДО  «ПДШИ») проводилось в 

соответствии с Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 

июня 2013 г. № 462 « Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  внутренними 

локальными актами МБОУ  ДО «ПДШИ». 

Отчет о самообследовании составлен по материалам 

самообследования деятельности   МБОУ   ДО   "ПДШИ»   за   период с 

01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.  

При   самообследовании   анализировались: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности; 

-  структура и система управления; 

-  образовательная деятельность МБОУ ДОД "ПДШИ" в целом 

(контингент обучающихся, соответствие содержания образовательных 

программ и учебных планов, качество организации учебного 

процесса (результаты  текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации), качеств подготовки выпускников по результатам 

итоговой аттестации согласно требованиям, к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников, функционирование внутренней 

системы оценки качества образования, система  охраны  здоровья 

обучающихся ); 

-  кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров); 



- материально-техническая база (обеспеченность образовательного 

процесса необходимым оборудованием: учебно-методическим и 

библиотечно-информационными ресурсами). 

- методическая деятельность  

- концертная и проектная деятельность 

-  конкурсно-фестивальная деятельность 

 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1. Общая характеристика учреждения 
 

Наименование 
и тип 

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Пикалевская детская школа искусств» (МБОУ ДО 
«ПДШИ») 

Место нахождения 

(юридический адрес) 
187600 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская д.24  

- фактический адрес  
 

187600 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская д.24;  
ул. Советская, д.21, ул. Советская, д. 27 

- телефон (813-66) – 462-44;  411-55;  472-77 
- факс (813-66) – 462-05 
- e-mail pikalevo.dschi@yandex.ru 
- адрес сайта  

в Интернете 
http://artpikalevo.ru/ 
 

Устав учреждения Утвержден приказом № 839   от 07.07.2015  
постановлением администрации Бокситогорского 
муниципального района   

Лицензия  
на право ведения 
образовательной 
деятельности 

Выдана Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области №107-15 от 
11.09.2015 года. Серия 47ЛО1 №001092 
 

Свидетельство  
о государственной 
аккредитации 

АА133579 № 243 – 09 от 17.06.2009г.- выдано комитетом 
общего и профессионального образования Ленинградской 
области 

Учредитель 
учреждения 

Комитет образования Администрация Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области   

Вид 
экономической 
деятельности 
учреждения 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Предмет 
деятельности 
и виды 
образовательной 
деятельности 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, 
согласно ФГТ, дополнительных общеразвивающих 
программ художественной направленности, 
ориентированных на получение начального   образования  
в области искусств  
  

 
Структура 
управления 

 
Директор - заслуженный работник культуры РФ,   
член Союза концертных деятелей РФ 

http://artpikalevo.ru/


 Жабаров Александр Донатович  
 
Заместитель директора по учебной работе –  
 Раннева Земфира Юрьевна 
 
Заместитель директора по воспитательной работе – 
Ярцева Лина Владимировна 
 
Заместитель директора по АХЧ –  
Коннова Надежда Николаевна 
 
Главный бухгалтер – 
Смецкая Оксана Анатольевна 
 

Органы 
самоуправления 

Педагогический совет; 
Общее собрание трудового коллектива 
 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

      МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств» является 

некоммерческой организацией, созданной для  оказания 

муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий в сфере образования и финансируется из бюджета 

Бокситогорского района. 

 Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Законом Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации", Концепцией развития 

дополнительного образования, Федеральными Законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Международными актами в области защиты прав 

ребенка, нормативными  правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации,  Уставом  МБОУ ДО 

«ПДШИ»". 

Основным нормативно-правовым документом МБОУ ДО 

«ПДШИ» является Устав, в соответствии с которым осуществляется 

образовательную деятельность в области дополнительного 

образования. 

Локальными нормативными актами   МБОУ ДО «ПДШИ» также 

являются:  

 

 

 

 



 

 приказы и распоряжения Учредителя в лице Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области  

 решения органов самоуправления; 

 приказы   и распоряжения директора;  

 внутренние локальные акты;  

 трудовые договоры; 

 договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

 должностные инструкции работников и др. 

 

3. Структура и система управления МБОУ ДО «ПДШИ» 

        В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ, МБОУ ДО "ПДШИ» самостоятельна в 

формировании своей структуры. 

Формами самоуправления   МБОУ ДО «ПДШИ» являются:  

- Педагогический совет 

- Методический совет 

- Общее собрание трудового коллектива  

        Порядок формирования органов самоуправления, их 

компетенция и порядок организации деятельности определяются 

соответствующими положениями, принимаемыми МБОУ ДО 

«ПДШИ» самостоятельно. 

        Преподавательский состав формируется в соответствии со 

штатным расписанием.  

В МБОУ ДО «ПДШИ» разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным 

учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие информационное и документальное 

обеспечение управления образовательным учреждением для 

выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических 

работников и создающие условия (нормативные, информационные, 

стимулирующие, эргономические) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование 

образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-

технической базы, ведению делопроизводства. 

 



 

 

  МБОУ ДО «ПДШИ» работает по согласованному и 

утвержденному плану работы на учебный год.  Все мероприятия 

(педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным годовым 

планом работы. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1.Образовательная  политика   МБОУ ДО «ПДШИ» 
 

Совершенствование работы, связанной с реализацией идей 

эстетического воспитания – залог успешного решения важнейшей 

сегодня задачи развития творческих сил подрастающего поколения, 

способного воспринимать и эмоционально переживать, оценивать и 

создавать красоту, гармонию в жизненной материальной среде, во 

всем укладе жизни. При таком понимании эстетическое воспитание 

может стать значительной позитивной силой, эффективным 

средством пробуждения и развития в подрастающем поколении 

истинно человеческих качеств. 

 Реализация Новой Концепции развития образования в 

Российской Федерации до 2020 года направлена на достижение 

стратегических целей социально-экономического развития страны, в 

том числе на удовлетворение потребностей граждан РФ в 

образовании и духовном развитии, на повышение роли предметов 

художественно-эстетического профиля в сфере общего образования.  

Пикалевская детская школа искусств решает проблему 

воспитания и занятости свободного времени подрастающего 

поколения в   г. Пикалево.  

   Образовательный процесс   в МБОУ ДО «ПДШИ» объединяет в 

себе   различные формы образовательной деятельности: групповые и 

индивидуальные занятия, участие в концертно-конкурсной 

деятельности, посещение творческих мероприятий (концертов, 

фестивалей, выставок).  

2. Основные цели и задачи   деятельности ПДШИ: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального и 

изобразительного искусств 

 

 

 



 

 создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии;  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 включение детей в процесс освоения культуры своего народа и 

человечества, формирование ребенка, как целостной, духовной, 

креативной личности; 

 бережное сохранение традиций образования по направлению - 

музыкальное инструментальное, вокальное исполнительство, 

изобразительное и декоративно-прикладное плюс внедрение 

современных инновационных образовательных методик; 

 выполнение функций начального художественного образования, 

образуя первое звено в системе образовательных учреждений 

профессионального художественного образования «школа – училище 

- вуз»;  

 формирование эстетических и нравственных критерий личности 

юных граждан и выполнение функции профилактики и коррекции 

асоциального поведения. 

 приобщение детей к шедеврам отечественной и зарубежной 

музыкальной и художественной культуры, лучшим образцам 

народного творчества, расширение их кругозора; 

 реализация нравственного потенциала музыкального и 

художественного искусства как средства формирования и развития 

эстетических ценностей, идеалов личности и как фактора 

интеллектуального роста детей и юношества; 

 вовлечение детей и подростков в активную творческую 

деятельность с освоением художественно-практических навыков, 

формирование потребности в общении с музыкальными 

произведениями, музыкальным инструментом. 

 

 

 

 

 



 

3. Реализация путей   развития: 

 позиционирование МБОУ ДО «ПДШИ» как одного из центров 

дополнительного художественного образования в культурно-

образовательном пространстве г. Пикалево; 

 создание условий для всесторонней реализации 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей через 

расширение спектра образовательных услуг и создание условия для 

реализации индивидуальной образовательной траектории каждого 

учащегося; 

 использование образовательных, педагогических, научно-

методических и материальных ресурсов для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся в области музыкального 

искусства; 

 расширение социального партнерства с образовательными 

учреждениями города для создания единого культурно-

образовательного пространства. 

 

4.Структура образовательного пространства школы 
 

МБОУ ДО «ПДШИ» осуществляет дополнительную 

образовательную деятельность   в области   искусств   на следующих 

отделах:  

1. Музыкальный отдел включает в себя:  
 Фортепианное   отделение 

 Струнное отделение (скрипка)  

 Отделение народных инструментов (баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка) 

 Вокально-хоровое отделение (академическое и   народное   сольное и хоровое пение 

2.  Художественный   отдел 

Каждый отдел объединяет преподавателей одной образовательной 

области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической  и  культурно-просветительской работы.  

Образовательно-воспитательная деятельность отделов активна и 

разнообразна.    Преподаватели отделений высококвалифицированные 

специалисты с многолетним стажем преподавания. С огромным 

творческим потенциалом, любовью к детям и к делу, владеющие 

методикой и тонко чувствующие возрастную психологию ребенка, они 

грамотно планируют свою методическую и воспитательную работу.  

5.Контингент   обучающихся 
 МБОУ ДОД «Пикалевская детская школа искусств»  

 
 



на 31.12.2016 г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Примечание:  
ДПОП  -  дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  
программа в          области искусств 
ДОП,ОП - дополнительная общеразвивающая   программа художественной 
направленности 

 
Контингент обучающихся – 252 человека. Из них: 
 
 Музыкальный отдел (на бюджете)                       - 142  обучающихся 

 Художественный отдел (на бюджете )                  - 71  обучающихся. 

 Подготовительный отдел (на самоокупаемости) - 39   обучающихся. 

 
 

 Дополнительная образовательная программа Срок 
обучения 

Всего 
обучающихся 

1. ДПОП Фортепиано 8 лет 9  
29 2. ДОП Фортепиано 7 лет 14 

3. ОП Музыкальное исполнительство 
/фортепиано/ 

5 лет 6 

4. ДПОП Струнные инструмент ы/скрипка/ 8 лет 2  
 
11 

5. ДОП Скрипка 7 лет 5 
6. ОП Музыкальное исполнительство 

/скрипка/ 
5 лет 4 

7. ДПОП Народные инструменты 8 лет 12  
 
 
 
 
 
 
28 

баян 6 
аккордеон 1 

домра 4 
балалайка 1 

гитара - 
8. ОП Музыкальное исполнительство 

/народные инструменты/ 
5 лет 16 

баян  4 
домра  4 

балалайка  - 
гитара  8 

9. ДПОП Хоровое пение 8/9 лет 21  
39 10. ДОП Академическое хоровое пение 7 лет 13 

11. ОП Хоровое  исполнительство 5 лет 5 
12. ДПОП Музыкальный фольклор 8 /9лет 14 19 
13. ДПОП Музыкальный фольклор 5/6 лет 5 
14. ДОП Сольное пение 5 лет 3  

16 15. ОП Сольное пение /народное/ 5 лет 3 
16. ОП Сольное пение /академическое/ 5 лет 10  

Итого на музыкальном отделе:   142 

17. ДПОП Живопись 8/9 лет 15  
 
71 

18. ДПОП Живопись 5/6лет 10 
19. ДОП Изобразительное искусство 7 лет 27 
20. ОП Художественное искусство 5 лет 19 

Итого на художественном отделе:   
ИТОГО обучающихся  в МБОУ ДО  
«ПДШИ»: 

  213 



 
 

Количество    классов/объединений 
на  

01.01.2016г 
на  

31.12.2016 

Общее количество   в МБОУ ДОД 
«ПДШИ» 

20 классов 20 классов 

На   бюджете Музыкальный отдел 
 

11 11 

Художественный 
отдел  

8 8 

На самоокупаемости Подготовительный 
отдел 

1 1 

 

Количество   обучающихся   на 
бюджете 

213 213 

 Музыкальный отдел  142 142 

Художественный 
отдел 

71 72 

Количество   обучающихся на 
самоокупаемости 

28 39 

 Подготовительный 
отдел  

28 39 

Всего   обучающихся в МБОУ ДОД 
«ПДШИ» 

241 252 

 
 

Возрастной состав обучающихся за 2016 год 
 

Категория обучающихся Количество   
человек 

% от всех 
обучающихся 

Дети дошкольного возраста 

(3-7 лет)  
21 8,3% 

Дети  младшего школьного 

возраста (7-11 лет)  
111 44,1% 

Дети  среднего школьного 

возраста (11-15 лет) 
117 46,4% 

Дети  старшего школьного 

возраста (15-17 лет) 
3 1,2% 

мальчиков 52 20,6% 

девочек 200 79,4% 

стоящих на учете в ОДН    - - 

 

6. Наименование   и   характеристика образовательных 
программ 

  
Образовательный процесс в ПДШИ в 2016 году был 

ориентирован на дальнейшее освоение обучающимися следующих 



образовательных программ дополнительного образования детей на 

бюджетной основе: 

 дополнительные   предпрофессиональные   общеразвивающие   

программы  в области искусств:  

в области   музыкального искусства  
1. «ФОРТЕПИАНО»  Срок обучения 8(9) лет 

2. «СТРУННЫЕ   ИНСТРУМЕНТЫ» /СКРИПКА Срок обучения 8(9) лет 

3. «НАРОДНЫЕ    ИНСТРУМЕНТЫ» 
/БАЯН, АККОРДЕОН, ДОМРА, БАЛАЛАЙКА, ГИТАРА 

Срок обучения 8(9) лет 

4. «ХОРОВОЕ   ПЕНИЕ»  Срок обучения 8(9) лет 

5. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ     ФОЛЬКЛОР»  Срок обучения   5(6) лет 

Срок обучения 8(9) лет 

в   области   изобразительного   искусства  

6. 
 

«ЖИВОПИСЬ»  Срок обучения   5(6) лет 

Срок обучения   8(9) лет 

 

 дополнительные общеразвивающие   программы художественной 
направленности: 

 
 
 
                              
 
                                                   
 
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 дополнительная общеразвивающая   программа художественной 
направленности (на самоокупаемости): 

 

 

Структура и содержание дополнительных 

предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  в области 

музыкального и изобразительного искусств  соответствуют 

Федеральным государственным требованиям.   

Структура   и содержание общеразвивающих   программ   

художественной направленности   разработаны с учетом 

рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации. 

№ Название 
программы 

Срок 
обучения 

1 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» /ФОРТЕПИАНО/ 5 лет 

2 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» /СКРИПКА/ 5 лет 

3 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» /НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ/ 
5 лет 

4 «ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» /АКАДЕМИЧЕСКОЕ/ 5 лет 

5 «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» /академическое/ 5 лет 
6 «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» /народное/ 5 лет 
7 «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ    ИСКУССТВО» 5 лет 
8 «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 5 лет 
9 «БАЯН» 5лет 
10 «СТРУННЫЕ  НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 5 лет 
11 «НАРОДНОЕ ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 5 лет 
12 «ФОРТЕПИАНО» 7 лет 
13 «СКРИПКА» 7 лет 
14 «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 7 лет; 
15 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 7 лет 

Название   программы Срок  обучения 
«Подготовка к обучению в детской школе искусств до 2 лет 



Все программы включают  в себя несколько   уровней   

сложности   и  ориентированы на полноценное   получение   

музыкального и художественного образования  по  индивидуальному 

маршруту, учитывая   способности и возможности каждого ребенка.  

 

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2 Режим работы учреждения 
 

Продолжительность   учебного года с 1 сентября по 31 мая и 

состоит из четырех четвертей. Количество учебных недель  

 1 четверть – 9 недель 

 2 четверть – 7 недель 

 3 четверть – 10 недель 

 4 четверть – 8 недель. 

В течение года предусматриваются каникулы, по времени 

совпадающие с каникулами в общеобразовательных учреждениях: 

- осенние, зимние, весенние – продолжительностью не менее 4-х 

недель; 

 -дополнительные каникулы для 1-классников – 

продолжительностью не меньше недели 

- летние – продолжительностью не менее 13 недель, за исключением 

выпускного класса. 

В каникулярное время (июнь-месяц) на базе ПДШИ действует 

детский лагерь «Альтаир» для талантливых детей (I смена).  

 В Учреждении установлен следующий режим занятий для 

обучающихся:   

 6-ти дневная   рабочая   неделя 

 время начала и окончания занятий с 8.30 до 20.00 в соответствии 

с САНПинами.  

 Продолжительность 1 академического часа составляет 40 минут.    

 



2 Учебно-материальная база, оснащенность 
 

№ Программы  Наличие Потребность 

1. 
 
 
 
 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

музыкального искусства 
«Фортепиано» 

срок обучения 8/9лет 

 

Образовательная программа  
Классы – 5 
Фортепиано – 8 
Рояль – 3 
Банкетка к роялю – 1 
Стулья для учащихся  
и преподавателей– 32 
Стол письменный – 5 
Шкаф – 5 
Настольная лампа – 5 
Компьютер -2 
Магнитофон -1 
Нотная литература 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы 
в полном объеме 
 

2. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности 
«Фортепиано» 

срок обучения 7 лет 

 

Образовательная программа  
Классы – 5 
Фортепиано – 8 
Рояль – 3 
Банкетка к роялю – 1 
Стулья для учащихся  
и преподавателей– 32 
Стол письменный – 5 
Шкаф – 5 
Настольная лампа – 5 
Компьютер -2 
Магнитофон -1 
Нотная  

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы 
 в полном объеме 
 

3. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности 
«Музыкальное 

исполнительство 
/фортепиано/ 

срок обучения 5 лет 

 

Образовательная программа  
Классы – 5 

Фортепиано – 8 
Рояль – 3 
Банкетка к роялю – 1 
Стулья для учащихся  
и преподавателей– 32 
Стол письменный – 5 
Шкаф – 5 
Настольная лампа – 5 
Компьютер -2 
Магнитофон -1 
Нотная  

Оснащение 
обеспечивает 

реализацию 
программы 
 в полном объеме 
 

4. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

музыкального искусства 
«Струнные инструменты 

/скрипка/» 

 
срок обучения 8/9лет 

 

Образовательная программа  
Классы – 4 
Фортепиано – 4 
Стулья для учащихся  
и преподавателя – 10 
Стол – 2 
Шкаф – 3 
Скрипка – 17 
Футляры – 9 
Смычок – 5 
Пульт – 4 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 



Магнитофон – 1 
Нотная литература 

5. Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 
направленности 

«Скрипка» 

срок обучения 7 лет 

 

Образовательная программа  

Классы – 4 
Фортепиано – 4 
Стулья для учащихся  
и преподавателя – 10 
Стол – 2 
Шкаф – 3 
Скрипка – 17 
Футляры – 9 
Смычок – 5 
Пульт – 4 
Магнитофон – 1 
Нотная литература 

Оснащение 

обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

6. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности 
«Музыкальное 

исполнительство 
/скрипка/ 

срок обучения 5 лет 

 

Образовательная   программа  
Классы – 4 
Фортепиано – 4 
Стулья для учащихся  
и преподавателя – 10 
Стол – 2 
Шкаф – 3 
Скрипка – 17 
Футляры – 9 
Смычок – 5 
Пульт – 4 
Магнитофон – 1 
Нотная литература 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

7. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

музыкального искусства 
«Народные 

инструменты» 
/баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара/ 

 
срок обучения 8/9лет 

 

Образовательная   программа  
Классы –2 
Фортепиано – 2 
Стулья для учащихся 
и преподавателя – 17 
Стол – 2 
Шкаф книжный – 3 
Шкаф для костюмов – 1 
Тумба для и инструментов – 1 
Настольная лампа – 2 
Баян – 28 
Аккордеон – 14 
Домра – 18 
Балалайка – 12 
Гитара – 2 
Контрабас – 1 
Балалайка-бас – 1 
Ударная установка – 1 
Гусли клавишные – 1 
Подставка для ног – 1 
Пульт деревянный – 1 
Пульт металлический – 10 
Проигрыватель – 1 
Нотная литература 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

8. Дополнительная 
общеразвивающая 

Образовательная   программа  
Классы –2 

Оснащение 
обеспечивает 



программа 
художественной 
направленности 
«Музыкальное 

исполнительство» 
/Народные инструменты/ 

срок обучения 5 лет 

 

Фортепиано – 2 
Стулья для учащихся 
и преподавателя – 17 
Стол – 2 
Шкаф книжный – 3 
Шкаф для костюмов – 1 
Тумба для и инструментов – 1 
Настольная лампа – 2 
Баян – 28 
Аккордеон – 14 
Домра – 18 
Балалайка – 12 
Гитара – 2 
Контрабас – 1 
Балалайка-бас – 1 
Ударная установка – 1 
Гусли клавишные – 1 
Подставка для ног – 1 
Пульт деревянный – 1 
Пульт металлический – 10 
Проигрыватель – 1 
Нотная литература 

реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

9.  Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

музыкального искусства 
«Хоровое пение» 

срок обучения 8/9лет 

 

Образовательная программа  
Классы – 2 
Фортепиано – 4 
Стулья для учащихся 
 и преподавателей – 67 
Стол – 8 
Шкаф – 7 
Тумба для телевизора – 1 
Тумба – 1 
Настольная лампа – 4 
Телевизор – 1 
Видеоплеер – 1 
Магнитофон – 2 
Нотная литература 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы  
в полном объеме 
 

10. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности 

«Академическое хоровое 
пение» 

 
срок обучения 7 лет 

 

Образовательная программа  
Классы – 2 
Фортепиано – 4 
Стулья для учащихся 
 и преподавателей – 67 
Стол – 8 
Шкаф – 7 
Тумба для телевизора – 1 
Тумба – 1 
Настольная лампа – 4 
Телевизор – 1 
Видеоплеер – 1 
Магнитофон – 2 
Нотная литература 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы  
 в полном объеме 
 

11. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 

Образовательная программа  
Классы – 2 
Фортепиано – 4 
Стулья для учащихся 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы  



направленности 
«Хоровое 

исполнительство» 
 

срок обучения 5 лет 

 

 и преподавателей – 67 
Стол – 8 
Шкаф – 7 
Тумба для телевизора – 1 
Тумба – 1 
Настольная лампа – 4 
Телевизор – 1 
Видеоплеер – 1 
Магнитофон – 2 
Нотная литература 

 в полном объеме 
 

12. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

музыкального искусства 
«Музыкальный 

фольклор» 
 

срок обучения 5/6 и 8/9лет 

 

Образовательная программа  
Классы – 2 
Баян – 2 
Стулья для учащихся  
и преподавателей– 15 
Стол – 2 
Шкаф – 2 
Настольная лампа – 1 
Гармонь – 9 
Нотная литература 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

13. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности 
«Сольное пение» 
/академическое / 
срок обучения 5 лет 

 

Образовательная программа  
Классы – 3 

 Фортепиано – 3 
Рояль-1 
Стулья для учащихся  
и преподавателей– 14 
Стол – 3 
Шкаф – 3 
Настольная лампа – 2 
Нотная литература 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

14. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности 
«Сольное пение»  

/народное/ 
 

срок обучения 5 лет 

 

Образовательная программа  
Классы – 3 
Стулья для учащихся  
и преподавателей– 14 
Стол – 3 
Шкаф – 3 
Настольная лампа – 2 
Нотная литература 
Баян -2 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

15. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

изобразительного 
искусства  

«Живопись» 
 

срок обучения 5/6 и 8/9лет 

 

Образовательная   программа  
 Классы – 3 
Стулья для учащихся 
преподавателей– 56 
Стол письменный – 3 
Стеллажи –9 
Мольберты – 40 
Демонстрационные 
мольберты – 10 
Натюрмортные столы –17 
Парты для учащихся – 12 
Ноутбук -2 
Музыкальный центр – 1 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 



Видеомагнитофон – 1 
Методическая литература 

16 Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 
направленности 

«Изобразительное 
искусство» 

срок обучения 7 лет 

 

 Образовательная   программа  

 Классы – 3 
Стулья для учащихся 
преподавателей– 56 
Стол письменный – 3 
Стеллажи –9 
Мольберты – 40 
Демонстрационные 
мольберты – 10 
Натюрмортные столы –17 
Парты для учащихся – 12 
Ноутбук -2 
Музыкальный центр – 1 
Видеомагнитофон – 1 
Методическая литература 

Оснащение 

обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

17. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности 

«Художественное 
искусство» 

 

срок обучения 5 лет 

 

 Образовательная   программа  
 Классы – 3 
Стулья для учащихся 
преподавателей– 56 
Стол письменный – 3 
Стеллажи –9 
Мольберты – 40 
Демонстрационные 
мольберты – 10 
Натюрмортные столы –17 
Парты для учащихся – 12 
Ноутбук -2 
Музыкальный центр – 1 
Видеомагнитофон – 1 
Методическая литература 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

18. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности 

«Подготовка детей  
к обучению в школе 

искусств» 
/на самоокупаемости/ 

 

срок обучения до 2-х лет  

 

Образовательная программа  
Классы – 12 
Фортепиано – 18 
Баян – 28 
Аккордеон – 10 
Домра – 7 
Балалайка – 6 
Гитара – 6 
Скрипка – 4 
Стулья для учащихся  
и преподавателей – 30 
Стол – 1 
Шкаф – 2 
Тумба для и инструментов – 1 
Настольная лампа – 1 
Нотная литература 

Оснащение 
обеспечивает 
реализацию 
программы в 
полном объеме 
 

 
 
 
 
 
 



 
2 Качество кадрового обеспечения 

 
Административный:  
Директор – Жабаров Александр Донатович: образование высшее, 

стаж работы на руководящих должностях – 22 лет, заслуженный 

работник культуры РФ,  член Союза концертных деятелей РФ. 

 

Заместитель директора по учебной работе – Раннева Земфира 

Юрьевна: образование высшее. Стаж работы в должности – 13лет. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе – Ярцева  

Лина Владимировна: образование высшее. Стаж работы в должности 

– 3 года 

 

Заместитель директора по АХЧ – Коннова Надежда Николаевна: 

образование высшее. Стаж работы в должности – 17 лет. 

 

Главный бухгалтер  –  Смецкая Оксана  Анатольевна:  образование  

высшее, стаж работы в должности – 3 года. 

 

 
Педагогический состав: 

На дату проведения самообследования в МБОУ ДО 

«Пикалевская детская школа искусств» работает 20 преподавателей. 

Из них основных работников – 18 человек, совместителей – 2 человека.  

Качественные характеристики педагогического ресурса выглядят 

следующим образом: 

 

 

МБОУ ДОД «ПДШИ» Количество 
человек 

% 

Всего   педагогических 
работников 

20 100 % 

Из них:   

преподавателей 18 90 % 

концертмейстеров 2 10  % 

основных  18 90% 

совместителей 2 10  % 

женщин 19 95  % 

мужчин 1 5 % 

с высшим образованием 16 80 % 



Из них по профилю: 15 75% 

со   средним специальным 
образованием 

4 20 % 

Из них по профилю: 5 25 % 

с высшей 
квалификационной 

категорией 
14 70 % 

с первой 
квалификационной 

категорией 
5 25% 

пенсионного   возраста 3 15% 

 
 

 
 

                        Награды, звания, заслуги 
 

Правительственные   награды имеют следующие преподаватели: 
 

1. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации»: 

 Жабаров А.Д. 

 Бойцова Е.С.  

 Скоблова Т.П.  
 

2. Нагрудный знак «За достижения в культуре» Министерства 
культуры Российской Федерации: 

 Никитина Е.Ф.  

 Скоблова Т.П.  
 

За большой вклад в развитие культуры и искусства, 
дополнительного образования детей в 2016 году награждены 
следующие преподаватели: 
 
 
 

Дипломы и награды 
преподавателей МБОУ ДОД «ПДШИ» за 2016 год 

 

№  Ф.И.О. Название мероприятия, 
организация 

Наименование награды Дата 

1. Бойцова Елена 
Сергеевна 

Открытый Санкт-
Петербургский региональный 
конкурс исполнителей на 
народных инструментах им. 
Кузнецова – 16 

Грамота за отличную подготовку 
участника конкурса 

06.03.2016 

Грамота за успешное выступление 
Симанова Михаила  

Комитет образования АБМР ЛО  
МБОУ ДО «БДШИ» 
Районный инструментальный конкурс 
«Юный исполнитель» 

Сертификат  за профессиональную 
подготовку лауреатов конкурса 

15.04.2016 

ГБУК ЛО «Дом народного 
творчества» 
Областной конкурс юных 
музыкантов сельских школ 

Сертификат за профессиональную 
подготовку учащихся 

21.05.2016 



искусств «Подснежник» 

Международный конкурс -  
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Музыкальный Олимп» - 
интернет конкурс 
круглогодичного цикла 

Благодарность  Май 2016  

IV Международный конкурс – 
фестиваль музыкально – 
художественного творчества 
«Звуки и краски белых ночей» 

Благодарность 10.06.2016 

Всероссийский конкурс «Белые 
ночи – 2016» в рамках 
Международного фестиваля 
«Золотая пальмира» 

Благодарственное письмо 11.06.2016 

Международный  интернет – 
конкурс, Франция, Париж 

Диплом за подготовку Лауреата 01 – 05.08.2016 

2. Егоров  
Вячеслав 
Борисович 

 Почетная грамота Комитета 
образования администрации БМР 
Ленинградской области  за 
многолетний плодотворный труд и в 
связи с юбилеем 

Распоряжение  
Комитета 
образования 
администрации 
БМР  
Ленинградской 
области  от 
21.04.2016 №215 

3. Егорова                    
Ольга 
Николаевна 

 Благодарность главы администрации 
БМР Лен. Области за многолетний 
плодотворный труд и в связи с 
юбилеем 

Распоряжение 
главы 
администрации 
от 24.02.2016 
№52-р 

4. Комарова 
Евгения 
Ивановна 

Комитет образования АБМР ЛО  
МБОУ ДО «БДШИ» 
Районный инструментальный конкурс 
«Юный исполнитель» 

Сертификат  за профессиональную 
подготовку лауреатов конкурса 

15.04.2016 

20 – летие НСК вокального 
ансамбля «Возрождение»  

Благодарность МУК «ДК г. 
Пикалево» за личный вклад в 
сохранение и развитие вокально – 
хорового искусства города и района 

24.04. 2016 

 Почетная грамота Комитета 
образования АБМР ЛО за 
многолетний плодотворный труд в 
системе дополнительного 
образования и в связи с юбилеем 

Распоряжение № 
493 от 
22.11.2016 

Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина: 
V  студенческая научно – 
практическая конференция 
«Отечественные композиторы в 
современной музыкальной 
педагогике»: к 70 – летию 
композитора Виктора Плешака 

Благодарность ЛГУ им. Пушкина 
Комаровой Евгении за активное 
участие в конференции 

14.12.2016 

5. Коковина Вера 
Анатольевна 

 Почетная грамота Комитета 
образования администрации БМР 
Ленинградской области  за 
многолетний плодотворный труд и в 
связи с юбилеем 

Распоряжение  
Комитета 
образования 
администрации 
БМР  
Ленинградской 
области  от 
21.04.2016 №215 

6. Кубасова Жанна 
Юрьевна 

III  Международный фестиваль 
-  конкурс  «Крылатый барс», 
 г. Казань 

Благодарственное письмо 
Оргкомитета за отличную 
подготовку участников, активное 
участие в воспитании детей, 
содействие развитию детского 
творчества, профессиональное 
мастерство, оригинальный 

1-4.05.2016 



творческий подход, педагогический 
талант и целеустремленность  

Международный интернет – 
конкурс  «Педагогика XXI  век» 
Номинация «День Победы», 
работа «Баллада о солдате»,  
г. Москва 

Диплом 6402-k 18.05.2016 

7. Матиевская 
Марина 
Павловна 

20 – летие НСК вокального 
ансамбля «Возрождение» 

Почетная грамота ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества» в связи с 20-
летием коллектива 

24.04.2016 

II  Международный конкурс – 
фестиваль «Дорогами памяти, 
дорогами мира – парад 
искусств» 

Благодарственное письмо 
Оргкомитета за отличную 
подготовку Валерии Юзик, активное 
участие в воспитании детей, 
содействие развитию детского 
творчества, профессиональное 
мастерство, оригинальный 
творческий подход, педагогический 
талант, целеустремленность и 
развитие межнациональных, 
межрегиональных и международных 
связей в области художественного 
творчества 

21 апреля –  
01 мая 2016 года 

8. Нестеренко 
Елена 
Александровна 

Комитет образования АБМР ЛО  
МБОУ ДО «БДШИ» 
Районный инструментальный конкурс 
«Юный исполнитель» 

Сертификат  за профессиональную 
подготовку лауреатов конкурса 

15.04.2016 

9. Никитина Елена 
Федоровна  

Комитет образования АБМР ЛО  
МБОУ ДО «БДШИ» 
Районный инструментальный конкурс 
«Юный исполнитель» 

Сертификат  за профессиональную 
подготовку лауреатов конкурса 

15.04.2016 

10. Скоблова 
Татьяна 
Петровна  

Комитет образования АБМР ЛО  
МБОУ ДО «БДШИ» 
Районный инструментальный конкурс 
«Юный исполнитель» 

Сертификат  за профессиональную 
подготовку лауреатов конкурса 

15.04.2016 

11. Раннева Земфира 
Юрьевна 

Комитет образования АБМР ЛО  
МБОУ ДО «БДШИ» 
Районный инструментальный конкурс 
«Юный исполнитель» 

Сертификат  за профессиональную 
подготовку лауреатов конкурса – 
преподаватель 

15.04.2016 

Сертификат  за профессиональную 
подготовку лауреатов конкурса – 
концертмейстер 

20 – летие НСК вокального 
ансамбля «Возрождение» 

Почетная грамота ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества» в связи с 20-
летием коллектива 

24.04.2016 

12. Червева Наталия 
Михайловна 

 Благодарность главы администрации 
БМР Лен. Области за многолетний 
плодотворный труд и в связи с 
юбилеем 

Распоряжение 
главы 
администрации 
от 04.03.2016 
№71-р 

20 – летие НСК вокального 
ансамбля «Возрождение»  

Благодарность МУК «ДК г. 
Пикалево» за личный вклад в 
сохранение и развитие вокально – 
хорового искусства города и района 

24.04.2016 

13. Пежемская Инна 
Геннадьевна 

 Благодарственное письмо ЗАКС ЛО 
за подготовку участников конкурса 
детских рисунков «Семья ладом 
крепка», посвященного Году семьи в 
ЛО, вклад в развитие творческих 
способностей, воспитание культуры 
отношений в семье у подрастающего 
поколения и возрождение семейных 
ценностей и традиций 

20.04.2016 
 

14. Хрущева Елена 
Геннадьевна 

III  Международный фестиваль 
-  конкурс  «Крылатый барс», 
 г. Казань 

Благодарственное письмо 
Оргкомитета за отличную 
подготовку участников, активное 
участие в воспитании детей, 
содействие развитию детского 
творчества, профессиональное 
мастерство, оригинальный 
творческий подход, педагогический 

01 – 04.05.2016 



 

 
 

Членство в ассоциациях, творческих союзах, профессиональных 

объединениях. 

     Директор МБОУ ДО «ПДШИ»   является членом Союза 

концертных деятелей России с 2002г. (председатель Союза – народный 

артист СССР, РФ  Юрий Темирканов) 

 

4.Содержание методического обеспечения.  Качество методической 
деятельности и повышение квалификации 

 
В 2016 году методическая работа была направлена на: 

 повышение качества педагогической и методической работы 

через регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях 

(заседание методического отдела, открытые уроки, мастер-классы, семинары и 

др.) на уровне школы, г. Пикалево, Бокситогорского района, Ленинградской 

области;  

 повышение личностного профессионального уровня   преподавателей и их 

методологической культуры;  

 овладение ими современными образовательными технологиями;  

 распространение и обмен педагогическим   опытом (проведение межрайонных 

семинаров, мастер-классов, публикации в СМИ и электронных СМИ); 

 подготовку к плановой аттестации; 

 совершенствование содержания и форм методической работы;  

 проведение плановой учебы преподавателей. 

В течение года проходили методические совещания, где были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 Обсуждение и принятие плана работы на текущий учебный год 

талант и целеустремленность  

Международный интернет – 
конкурс  «Педагогика XXI  век» 
Номинация «День Победы», 
работа «Баллада о солдате»,  
г. Москва 

Диплом 6402-k 18.05.2016 

15. Ярцева Лина 
Владимировна 

 Почетная грамота Главы 
администрации БМР за 
плодотворную педагогическую 
работу и в связи с юбилеем 

Распоряжение от 
04.12.2015 
№575-р 

Комитет образования АБМР ЛО  
МБОУ ДО «БДШИ» 
Районный инструментальный конкурс 
«Юный исполнитель» 

Сертификат  за профессиональную 
подготовку лауреатов конкурса 

15.04.2016 



 Подготовка к плановой аттестации преподавателей  и концертмейстера 

Ранневой З.Ю. 

 Ознакомление с методическими разработками преподавателей 

 Ознакомление с новинками учебной и методической литературы 

 Подготовка   обучающихся к конкурсам, мероприятиям различного уровня 

 Отчеты преподавателей о занятиях на ККПК и   семинарах  

 Подведение итогов методической работы по полугодиям и за год 

 
Сводная таблица   методических мероприятий за 2016 год 

 
Название мероприятия Кол-во 

мероприятий 

кол-во участников – 

преподавателей 

ККПК 5 23 

Семинары, мастер-классы 10 15 

Конференции  2 2 

Аттестация 1 1 

Открытые уроки в школе 32 16 

Участие в работе   жюри конкурсов 5 10 

Профессиональные конкурсы 3 3 

Проекты МБОУ ДО «ПДШИ» 6 15 

Участие в международных проектах 2 3 

Обучение в педагогическом ВУЗе 1 1 

Научно – практическая конференция 
в рамках областного культурно – 

образовательного проекта 
«Пикалевские ассамблеи» 

2 20 

  

Повышение профессионального мастерства 

 
№ Наименование совещания 

(мастер-класса), 
конференции 

 

Дата Кол 
– во  

ФИО Документ 

1. Повышение квалификации в 
области ГО и защиты от ЧС 
в ГАОУ ДПО «УМЦ по ГО, 
ЧС и ПБ» в объеме 36 часов 

12-16.01.2016 1 Жабаров Александр 
Донатович 

Удостоверение 

2. АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный 
университет им. А.С. 
Пушкина» Бокситогорский 
институт (филиал)  
ККПК «Конфликтология и 
тренинг коммуникативной 
культуры»  

18.02.2016 –  
18.11.2016 

19 Бойцова Елена 
Сергеевна   

Удостоверение 

Егоров Вячеслав 
Борисович   

Удостоверение 

Егорова Ольга 
Николаевна 

Удостоверение 

Коковина Вера 
Анатольевна 

Удостоверение 

Комарова Евгения 
Ивановна 

Удостоверение 

Кубасова Жанна 
Юрьевна   

Удостоверение 

Матиевская Марина 
Павловна  

Удостоверение 

Потемкина Вера 
Ивановна  

Удостоверение 

Нестеренко Елена 
Александровна    

Удостоверение 

Никитина Елена 
Федоровна 

Удостоверение 



Пежемская Инна 
Геннадьевна 

Удостоверение 

Раннева Земфира 
Юрьевна 

Удостоверение 

Скоблова Татьяна 
Петровна  

Удостоверение 

Скоблова Юлия 
Викторовна   

Удостоверение 

Хрущева Елена 
Геннадьевна 

Удостоверение 

Червева Наталия 
Михайловна  

Удостоверение 

Шарапова Ирина 
Владимировна 

Удостоверение 

Ярцева Лина 
Владимировна 

Удостоверение 

Жабаров Александр 
Донатович 

Удостоверение 

3. АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный 
университет им. А.С. 
Пушкина» Бокситогорский 
институт (филиал)  
ККПК «Психолого – 
педагогическое 
сопровождение учащихся с 
ОВЗ в рамках реализации 
ФГОС в условиях 
общеобразовательной 
школы» 

Март 2016 1 Игнатьева Ольга 
Владимировна 

Удостоверение 

4. Семинар 32-й Открытого 
конкурса им. Н.А.Римского 
– Корсакова, посвященный 
70-летию ДШИ им. 
Н.А.Римского – Корсакова, 
Тихвин по темам: 
«Принципы организации 
музыкально – 
педагогического репертуара 
конкурсных программ в 
разных возрастных 
группах» и «Интонационная 
основа музыкального 
исполнительства в 
развитии процесса 
формирования звукового 
образа» в объеме 8 часов 

19.03.2016 1 Раннева Земфира 
Юрьевна 

Сертификат 

5. Семинар ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества» для 
преподавателей ДШИ ЛО в 
рамках конкурса по 
живописи «Волшебная 
кисть» по теме: «Методика 
преподавания живописи» 

28.03.2016 1 Пежемская Инна 
Геннадьевна 

Справка №8 

6. Практические занятия в 
ГБУК ЛО «Дом народного 
творчества»  
для руководителей 
народных коллективов 
«Сохранение и развитие 
народного песенного 
искусства» 
 16 академических часов 

28-29.03.2016 2 1. Егоров Вячеслав 
Борисович 

2. Егорова Ольга 
Николаевна 

Сертификат 
Сертификат 

7. ГАОУ дополнительного 
образования (повышение 
квалификации) 
специалистов «УМЦ по ГО, 
ЧС и пожарной 
безопасности Лен. Области»  
«Гражданская оборона и 

29-30.03.2016 1 Бойцова Елена 
Сергеевна  

 

Удостоверение  
 



защита от чрезвычайных 
ситуаций в области 
пожарной безопасности» - 
повышение квалификации 
по ДПОП обучения 
должностных лиц в объеме 
36 часов 

8. Семинар ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества» для 

преподавателей 

теоретических дисциплин 

ДШИ ЛО: «Развитие 

навыков гармонического 

слуха. Уроки сольфеджио» 

(преп. Климовицкая Лидия 

Зиновьевна) 

22.04.2016 1  Никитина Елена 

Федоровна   

 Справка №9 

 

9. I  студенческая научно – 

практическая конференция  в 

Бокситогорском  институте  

(филиале) АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» «Проектная 

деятельность: первые шаги в 

науке» 

2016 1 Игнатьева Ольга 

Владимировна 

Сертификат о 

том, что 

является 

руководителем 

проектов 

10. АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» ККПК по программе 

«Современные технологии в 

музыкально – образовательном 

процессе»  в объеме 72 часа 

04.04.2016 – 
04.05.2016 

1 Кубасова Жанна 
Юрьевна 

Сертификат 

11. Комитет образования АБМР ЛО  

МБОУ ДО «БДШИ» 

Районный инструментальный 

конкурс «Юный исполнитель» 

15.04.2016 8 1. Бойцова Елена 
Сергеевна   

2. Комарова Евгения 

Ивановна 

3. Нестеренко Елена 

Александровна 

4.  Никитина Елена 

Федоровна 

5. Раннева Земфира 

Юрьевна – 

преподаватель 

6. Раннева Земфира 
Юрьевна – 
концертмейстер  

7. Скоблова Татьяна 
Петровна  

8. Ярцева Лина 

Владимировна 

Сертификат  

12. Методический  кустовой семинар 

«Работа над школьным 

репертуаром»:  

Мастер-класс преподавателя 

школы №31 СПб по теме «Пьесы 

скандинавских композиторов» 

01.06.2016 2 1. Комарова Евгения 

Ивановна 

2. Коковина Вера 
Анатольевна 

Сертификат  
 
Сертификат 

13. ГБУК ЛО «Дом народного 
творчества» 
Областной конкурс юных 
музыкантов сельских школ 
искусств «Подснежник» 

21.05.2016 1 Бойцова Елена 
Сергеевна   
 

Сертификат 

14. Мастер – класс по 
инструментального 
творчеству «Искусство 
импровизации» 
IV Международного конкурса – 

10.06.2016 1 Бойцова Елена 
Сергеевна   
 

Сертификат 



фестиваля музыкально – 
художественного творчества «Звуки 
и краски белых ночей»,  объем 1 час 

15. Семинар  ЛОИРО «Современные 
формы и методы работы с 
трудными подростками и их 
семьями» 

26.05.2016 1 Игнатьева Ольга 

Владимировна 

Справка 

16. Ленинградский 
государственный 
университет им. А.С. 
Пушкина: 
V  студенческая научно – 
практическая конференция 
«Отечественные 
композиторы в современной 
музыкальной педагогике»: к 
70 – летию композитора 
Виктора Плешака 

14.12.2016 1 Комарова Евгения 

Ивановна 

Доклад 
«Оратория В. 
Плешака «Когда 
звонят 
колокола» 
Благодарность 
ЛГУ им. 
Пушкина 
Комаровой 
Евгении за 
активное участие 
в конференции 

17. Международный мастер – 
класс в рамках XXII   
международного конкурса – 
фестиваля музыкально – 
художественного творчества 
«Праздник детства» 
«Фонопедическая или 
координационно – 
тренировочная методика 
развития голоса» 

18.11.2016 2 1. Раннева Земфира 

Юрьевна 

2. Ярцева Лина 

Владимировна 

Сертификат  
 
Сертификат 

18. Международный мастер – 
класс в рамках XXII   
международного конкурса – 
фестиваля музыкально – 
художественного творчества 
«Праздник детства» -  
 Мастер – класс и 
творческая встреча с 
педагогом, певцом, 
артистом – Лауреатом 
многочисленных конкурсов 
Альбертом Жалиловым 

18.11.2016 2 1. Раннева Земфира 

Юрьевна 

2. Ярцева Лина 

Владимировна 

Сертификат  
 
Сертификат 

19. Научно – практическая 
конференция по вопросам 
духовно – нравственного  и 
эстетического воспитания 
детей и молодежи  
«Роль художественного 
воспитания в культурном и 
образовательном 
пространстве регионов 
Российской Федерации»   
в рамках областного 
культурно – 
образовательного проекта 
«Пикалевские ассамблеи» 

8-9.12.2016 20 Преподаватели МБОУ 

ДО «ПДШИ» 

Сертификат 

20. Международная 
рождественская школа 
хормейстеров, в объеме 30 
часов, СПб  

11.122016 – 
16.12.2016 

1 Кубасова Жанна 
Юрьевна 

Сертификат 

 
 
 
 
                  Плановая   аттестация преподавателей в 2016 году: 
 

Аттестация в 2016 году   прошла согласно утвержденному 
графику. 



 
№ 
 

Ф.И.О. Дата последней аттестации Кв. кат. 
Должность 

1. Раннева 
Земфира 
Юрьевна 

Распоряжение Комитета общего и профессионального 
образования      Лен.    Обл. от 27.12.2016 № 4285 – р  
 протокол № 9 от 29.11 2016 

высшая, 
преподаватель 
 

2. Раннева 

Земфира 
Юрьевна 

Распоряжение Комитета общего и профессионального 

образования      Лен.    Обл. от 20.04.2015 № 1022 – р  
 протокол № 7 от 27.04 2015 

высшая, 

концертмейстер 
 

 
 

Распространение педагогического опыта в средствах массовой 
информации 

 
В течение года преподаватели распространяли свой 

педагогический опыт среди коллег, в том числе и в средствах массовой 
информации: 

 
Ф.И.О. Web-адрес сайта, 

публикации 
 Представленный материал Дата Подтверждени

е 

Никитина 
Елена 

Федоровна 

Социальная сеть 
работников 

образования 
http://nsportal.ru/ 

Методическая разработка 
«Формирование юного 

слушателя 
филармонического 

концерта» 

14.09.2016 Свидетельство  
о публикации 

материала 
http://nsportal.

ru/node/23588
94 

Раннева 

Земфира 
Юрьевна 

 Социальная сеть 

работников 
образования 

http://nsportal.ru/ 

Создание персонального 

сайта 
http://nsportal.ru/ranneva-

zemfira-yurevna  

03.10.2016 

 

Сертификат 

 

Сайт  «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user

/ranneva-zemfira-
yurevna 

 

Методическая разработка 

«Методические 

рекомендации 
преподавателям 

фортепианного отделения» 

12.10.2016 Свидетельство  

о публикации 

материала 
https://infouro

k.ru/metodiche
skie-

rekomendacii-
prepodavatelya

m-
fortepiannogo-

otdeleniya-

1255110.html 

Сайт  «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user
/ranneva-zemfira-

yurevna 

Презентация «Родители – 

главные соучастники 
образовательного процесса» 

12.10.2016 https://infouro

k.ru/prezentaci
ya-roditeli-

glavnie-
uchastniki-

obrazovatelnog

o-processa-
1254782.html 

Международный 
образовательный 

журнал «Педагог» 

https://zhurnalpedagog.r
u/ 

 

План-конспект открытого 
урока фортепиано «Приемы 

и методы развития 

технических навыков в 
классе фортепиано» (на 

примере подготовки к 
техническому зачету)» 

07.11.2016 https://zhurnal
pedagog.ru/ser

visy/publik/pu

bl?id=1389 
Свидетельство 

о публикации 
Серия 

АА№1389 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/ranneva-zemfira-yurevna
http://nsportal.ru/ranneva-zemfira-yurevna
https://infourok.ru/user/ranneva-zemfira-yurevna
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https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-prepodavatelyam-fortepiannogo-otdeleniya-1255110.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-prepodavatelyam-fortepiannogo-otdeleniya-1255110.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-prepodavatelyam-fortepiannogo-otdeleniya-1255110.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-prepodavatelyam-fortepiannogo-otdeleniya-1255110.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-prepodavatelyam-fortepiannogo-otdeleniya-1255110.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-prepodavatelyam-fortepiannogo-otdeleniya-1255110.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-prepodavatelyam-fortepiannogo-otdeleniya-1255110.html
https://infourok.ru/user/ranneva-zemfira-yurevna
https://infourok.ru/user/ranneva-zemfira-yurevna
https://infourok.ru/user/ranneva-zemfira-yurevna
https://infourok.ru/prezentaciya-roditeli-glavnie-uchastniki-obrazovatelnogo-processa-1254782.html
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Международный 
образовательный 

журнал «Педагог» 
https://zhurnalpedagog.r

u/ 

Методическая разработка 
«Особенности работы 

концертмейстера в 
скрипичном классе»  

 

07.11.2016 Свидетельство 
о публикации 

Серия 
АА№1391 

https://zhurnal
pedagog.ru/ser

visy/publik/pu

bl?id=1391 

 
 
 

Методические   разработки преподавателей в 2016 учебном году 
 
№ Название Разработчик 

1.  «Аппликатурные принципы в работе с учащимися в 
классе струнных народных инструментов» 

Скоблова Т.П. 

2. «Вопросы совершенствования техники левой руки 
домриста» 

Скоблова Ю.В. 
 

3. «Проектная деятельность как средство развития 
познавательного интереса младших школьников» 

Комарова Е.И. 

4. «Современные технологии в музыкально – образовательном 
процессе» 

Кубасова Ж.Ю. 

5. «Гигиена голоса вокалиста» Кубасова Ж.Ю. 

6. «Средства музыкальной выразительности как 
необходимое условие для раскрытия музыкального 
образа» 

Раннева З.Ю. 

7. «Методические рекомендации преподавателям 
фортепианного отделения» 

Раннева З.Ю. 

8. «Особенности работы концертмейстера в 
скрипичном классе»  

Раннева З.Ю. 

 

В  2016  году  преподаватели участвовали   в профессиональных 
конкурсах  и  проектах: 

 
Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 
Мероприятия Название  Место Дата Материал  Преподаватель Результат  

Международный 

конкурс  

«Воспитание 

как 

общественное 

явление и 

педагогическ

ий процесс» 

Международный 

образовательный 

журнал «Педагог» 

https://zhurnalpe

dagog.ru/ 

11.10.2016  Раннева 
Земфира 

Юрьевна 

Диплом 

II  место 

Международный 

конкурс  

«Творческая 

мастерская 

педагога» 

Международный 

образовательный 

журнал «Педагог» 

https://zhurnalpe

dagog.ru/ 

11.10.2016 Презентация 

«Родители – 

главные 
соучастники 

образователь
ного процесса 

Раннева 

Земфира 

Юрьевна 

Диплом 

за I место 

Всероссийский 

конкурс  

 

Открытый 

урок – 

важнейший 

инструмент 

профессиона

Образовательный 

портал» 

УЧСОВЕТ» 

http://ya-

uchitel.ru/ 

12.10.2016  Раннева 

Земфира 
Юрьевна 

Диплом 

победител

я 

II  место 

№16120529

https://zhurnalpedagog.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
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https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=1391
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https://zhurnalpedagog.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://ya-uchitel.ru/


льного 

развития 

 85 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

Методическая 

разработка 

урока  

Педагогический 

портал им. 

Я.А.Коменского 

info@jcomenius.ru 

 

30.10.2016 «Средства 

музыкальной 
выразительно

сти как 
необходимое 

условие для 
раскрытия 

музыкального 
образа» 

Раннева 

Земфира 
Юрьевна 

Диплом 

II  место 

Районный 

конкурс 

Изобразитель

ная работа 

Бокситогорск май 2016 номинация 

«Живопись» 

Пежемская 

Инна 
Геннадиевна 

Диплом 

II  место 

 

 
Участие педагогических работников в качестве выступающих в 

мероприятиях, проведенных  МБОУ  ДО «ПДШИ» 
 
 

Дата Организация Фамилия, 
имя, 

отчество 

Мероприятие Форма выступления 

08.12.2016 МБОУ ДО 
«Пикалевская детская 
школа искусств» - 
«Пикалевские 
ассамблеи» и 
ЛОРОПО «Педагог 
XXI  века» 

Никитина 
Елена 
Федоровна  

Научно – практическая 
конференция по вопросам 
духовно – нравственного  и 
эстетического воспитания 
детей и молодежи  «Роль 
художественного 
воспитания в культурном и 
образовательном 
пространстве регионов 
Российской Федерации» 
в рамках областного 
культурно – 
образовательного проекта 
«Пикалевские ассамблеи»  

Доклад 
«Формирование 
юного слушателя 
филармонического 
концерта» 

09.12.2016 МБОУ ДО 
«Пикалевская детская 
школа искусств» - 
«Пикалевские 
ассамблеи» и 
ЛОРОПО  «Педагог 
XXI  века» 

Кубасова 
Жанна 
Юрьевна 
 

Научно – практическая 
конференция по вопросам 
духовно – нравственного  и 
эстетического воспитания 
детей и молодежи  «Роль 
художественного 
воспитания в культурном и 
образовательном 
пространстве регионов 
Российской Федерации» 
в рамках областного 
культурно – 
образовательного проекта 
«Пикалевские ассамблеи»  

Мастер – класс  
с участием ОСК 
Концертного хора 
«Жемчужинка» 

 

В научно – практической  конференции по вопросам духовно – 

нравственного  и эстетического воспитания детей и молодежи «Роль 

художественного воспитания в культурном и образовательном 

пространстве регионов Российской Федерации» в рамках областного 

культурно – образовательного проекта «Пикалевские ассамблеи» 

приняло участие 8-9 декабря 2016 года более 100 преподавателей 

Бокситогорского и Тихвинского районов. 

 

mailto:info@jcomenius.ru


Участие    в проектной деятельности 
 

№ Название проекта Ответственные 

1. Культурно-образовательный проект школы искусств   
Пятый   музыкальный фестиваль Ленинградской 
области «Пикалевские ассамблеи»  

Жабаров А.Д. 

2.  «Веселые клавиши» Червева Н.М. 

Комарова Е.И. 

3. «Рождество» Матиевская М.П. 

Раннева З.Ю. 

Нестеренко Е.А. 
Червева Н.М. 

Хрущева Е.А. 
Комарова Е.И. 

4. «Островок классики. П.И.Чайковский» 
 

Преподаватели 

музыкального отдела 

5. «Островок классики. Песни, опаленные войной» Бойцова Е.С. 
Скоблова Т.П. 

Скоблова Ю.В. 

6. «Играем вместе» Ярцева Л.В. 
Раннева З.Ю. 

 
Участие МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств» 

в международных проектах в 2016 году 
 

Название 
коллектива 

Название и статус проекта Дата  Место  Кол-во 
участников 

Награды по итогам 
участия 

Образцовый 
самодеятельный 
коллектив 
Концертный хор 
«Жемчужинка» 
 
Номинация: 
«Хоровое пение» 
 
Возрастная 
категория:  
12 – 14 лет 
 
Хормейстер: 
Кубасова Жанна 
Юрьевна 
 
Концертмейстер: 
Хрущева Елена 
Геннадьевна  

Международный проект 
творческого и личностного 
развития детей и молодежи 
«Дети XXI века»  
- III Международный 
фестиваль – конкурс 
«Крылатый барс» 

1 – 4 мая 
2016 года 

г. Казань, 
Республик
а 
Татарстан 

15 Диплом Гран – при 
Диплом за активную 
гражданскую позицию, 
популяризацию идей 
гуманизма и 
патриотизма, 
укрепление 
нравственных и 
гражданских 
ценностей и развитие 
межнациональных, 
межрегиональных и 
международных связей 
Благодарность 
Кубасовой Жанне 
Юрьевне отличную 
подготовку участников 
III Международного 
фестиваля – конкурса 
«Крылатый барс», 
активное участие в 
воспитании детей, 
содействие развитию 
детского творчества, 
профессиональное 
мастерство, 
оригинальный 
творческий подход, 
педагогический талант 
и целеустремленность 
Благодарность 
Хрущевой Елене 
Геннадьевне за за 
отличную подготовку 
участников III 
Международного 
фестиваля – конкурса 
«Крылатый барс», 



активное участие в 
воспитании детей, 
содействие развитию 
детского творчества, 
профессиональное 
мастерство, 
оригинальный 
творческий подход, 
педагогический талант 
и целеустремленность 

Юзик Валерия 
Возрастная 
категория:  
12 – 14 лет 
Преподаватель: 
Матиевская Марина 
Павловна 
 

 Международный проект 
творческого и личностного 
развития детей и молодежи 
«Дети XXI  века»  -  
II  Международный 
конкурс – фестиваль 
«Дорогами памяти, 
дорогами мира – парад 
искусств» 

29.04.2016 
– 
01.05.2016 

г. Брест, 
Беларусь 

1 Благодарственное 
письмо Оргкомитета за 
отличную подготовку 
Валерии Юзик, 
активное участие в 
воспитании детей, 
содействие развитию 
детского творчества, 
профессиональное 
мастерство, 
оригинальный 
творческий подход, 
педагогический талант, 
целеустремленность и 
развитие 
межнациональных, 
межрегиональных и 
международных связей 
в области 
художественного 
творчества 

 
 

 Участие преподавателей в жюри  конкурсов 

 

Преподавателей школы, учитывая их профессиональную 

компетентность, постоянно приглашают для участия в работе жюри 

конкурсов и фестивалей: 

№ Конкурс Место 
проведения 

     Дата Ф.И.О. 

1. Районный конкурс солдатской  и 
патриотической  песни  
«Судьба и Родина едины!» 

МБУ 
«Бокситогорский 
межпоселенчески
й культурно-
методический 
центр» 

23.02.2016 Жабаров А.Д. 

2. Районный конкурс предмета 
по выбору, 
 аккомпанемента и  ансамбля 
«Играем вместе» 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

26.02.16 Бойцова Е.С. 

3. Районный конкурс детского 
рисунка «Времена года» 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

01.04 – 
25.05.2016 

Жабаров А.Д. 
Раннева З.Ю. 
Пежемская И.Г. 
Игнатьева О.В. 
Шарапова И.В. 

4. Школьный конкурс – 
фестиваль, посвященный 175 
– летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

26.04.2016 Жабаров А.Д. 
Миронова Л.А. 
Никитина Е.Ф. 



 

 

IV. КАЧЕСТВО   ОРГАНИЗАЦИИ   УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств» осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми   и   утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно.   

Организация образовательного процесса (в том числе начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул) 

регламентируется:  

 учебными планами; 

 календарным учебным графиком; 

 графиками образовательного процесса; 

 расписанием занятий. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения 

образовательного процесса установлены следующие формы 

проведения занятий: 

 Индивидуальные,  мелкогрупповые   и групповые занятия с 

преподавателем; 

 самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными 

планами и программами (контрольные уроки, зачеты, 

экзамены, академические концерты); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, 

концерты и фестивали, выставочная   деятельность и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с 

преподавателем концертов, конкурсов и т.д., классные 

собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 

5. Районный конкурс «Юный 
исполнитель» 

 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

15.04.16 Ярцева Л.В. 
Скоблова Т.П. 
Жабаров А.Д. 



      Каждому обучающемуся предоставлен большой выбор целей, 

форм, методов, сроков   обучения, путей и условий   самореализации 

для расширения общего кругозора, приобретении мотивации к 

дальнейшему повышению своего культурного уровня, созданию 

эстетических и нравственных ориентиров для дальнейшей жизни в 

социуме, совершенствования своих способностей для продолжения 

образования в области искусства. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебными планами, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами 

СанПИНа. 

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного 

года осуществляется приказом директора школы на основании 

решения педагогического совета. 

 

Характеристика   системы   оценки   качества образовательного 

процесса  

  Проверка знаний, умений и навыков   учащихся ПДШИ 

осуществляется   на протяжении всего периода обучения. 

 В соответствии с   образовательными   и учебными   

программами, с целью отслеживания уровня усвоения в школе 

установлены следующие   формы   промежуточной и   итоговой 

аттестации учащихся: 

Промежуточная 

 Академические концерты (декабрь) 

 Технические зачеты (2 раза в год- октябрь и февраль) 

 Прослушивание выпускников (декабрь, февраль, март) 

 Просмотр работ (в конце полугодий) 

 Контрольные уроки (в конце учебного года) 

 Переводные академические концерты (май) 



 Зачеты   по предмету по выбору (в конце учебного года) 

Итоговая 

 Выпускные экзамены (май-июнь) 

Периодичность промежуточной и итоговой   аттестации определяется   

программами, учебными планами   и    экзаменационными 

графиками   МБОУ ДО «ПДШИ».  

Текущий контроль успеваемости   и промежуточная   аттестация 

обучающихся    оценивается по десятибалльной   системе оценок: 2; 3-

;3; 3+;4-;4; 4+;5-;5; 5+. Итоговая   аттестация (выпускные экзамены) 

оценивается по 5-тибалльной системе. 

 
Работа с перспективными (одаренными) обучающимися 

 
В школе   уделяется серьёзное внимание   развитию перспективных 

обучающихся. Преподавателями школы ведется планомерная   

работа, направленная на   повышение роста   исполнительского   

уровня, профессиональной подготовки обучающихся. 

Занятия   с   такими обучающимися (на музыкальном отделе) 

проходят по планам  с усложненной программой.  Во всех 

выступлениях (включая академические   концерты, технические 

зачеты) эти учащиеся успешно справляются с более   объемной 

программой.  

  Обучающиеся принимают самое активное участие во всех  

концертных    и  выставочных  мероприятиях  школы, города, района 

и области. 

В школе максимально созданы условия для удовлетворения 

образовательных потребностей детей и родителей, которые могут 

выбирать основное направление деятельности ребенка, а также 

совмещать обучение на двух отделах. 

 

 

 



 

 

Количество 
обучающихся, 
посещающих 

2 отдела (отделения) 

Количество   
человек 

%   от всех 
обучающихся 

7 3,3% 

 

   Расписание   индивидуальных и  групповых  уроков    составляется   

согласно тарификации,  с учетом  пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных  особенностей  детей  и   установленных  

санитарно-гигиенических  норм. 

В   2016 учебном году    учебная и   воспитательная работа в МБОУ 

ДО «ПДШИ»  была  направлена на решение следующих задач: 

  работа по выявлению и развитию художественно одаренных   

детей 

 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных    программ в области искусств и 

общеразвивающих программ   художественной направленности 

 создание благоприятных   условий для социального, 

культурного, профессионального    самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, его интеграции в систему 

мировой и отечественной культур. 

 обучение, воспитание, развитие детей  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству  

 стабильность и ритмичность учебного процесса, анализ и   

мониторинг   полученных результатов 

 обеспечение качества образования за счет внедрения и 

использования новых технологий обучения: 

 информационно-коммуникационных 

 здоровьесберегающих 

 участие в творческих проектах, фестивалях, конкурсах  

различного  уровня 

 



 

 работа по сохранению контингента   обучающихся 

 создание условий для активного участия семьи   

в воспитательном процессе. 

Основные направления системы оценки качества подготовки 

обучающихся: 

- анализ общего уровня усвоения обучающимися  основных знаний, 

умений и навыков по всем предметам программного обеспечения; 

- анализ уровня образования обучающихся в ходе текущего 

контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации; 

- анализ качества образования на основе итоговой аттестации 

выпускников; 

- анализ достижений обучающихся в творческих конкурсах 

различного уровня. 

 

На основании  проведенного   анализа по качеству подготовки  

обучающихся к промежуточной аттестации  и  результатов  анализа 

учебных достижений обучающихся свидетельствуют о том, что: 

- обучающиеся усваивают образовательные программы на 

должном уровне; 

- сохраняется стабильность учебных достижений обучающихся; 

- наблюдается положительная  динамика уровня обучения; 

- наблюдается позитивная динамика достижений обучающихся в 

творческих конкурсах различного уровня. 

С целью анализа состояния образовательного процесса проведены 

(по четвертям на заседаниях методических объединений) проверки 

выполнения  образовательных программ, учебно-тематических 

планов с указанием сроков прохождения изученного материала, 

аналитических  отчетов по видам искусств. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
МОНИТОРИНГ 

качественной успеваемости   выпускников   МБОУ ДО «ПДШИ» 
по результатам освоения  

дополнительных общеразвивающих   программ   
художественной направленности   

 

 
 

Показатели  качественной  успеваемости за 2016 год 
 

Дополнительная  
образовательная программа 

Количество 
обучающихся 

Качественная 
успеваемость 

Абсолютная 
успеваемость 

ДПОП Фортепиано 29 27/93,1% 100% 
ДОП Фортепиано 
ОП Музыкальное исполнительство 

/фортепиано/ 

ДПОП Струнные инструменты /скрипка/ 11 10/91% 100% 
ДОП Скрипка 
ОП Музыкальное исполнительство 

/скрипка// 

ДПОП Народные инструменты 28 25/89,3% 100% 

ОП Музыкальное исполнительство 
/народные инструменты/ 

ДПОП Хоровое пение 39 36/92,3%  
100% ДОП Академическое хоровое пение 

ОП Хоровое  исполнительство 
ДПОП Музыкальный фольклор 19 19/100% 100% 
ДОП Сольное пение /народное 

ОП Сольное пение  16 16/100%  
100% ОП Сольное пение /академическое/ 

ДПОП Живопись 71 68/95,8,% 100% 
ДОП Изобразительное искусство 
ОП Художественное искусство 
 ИТОГО: 213 201/94,4% 100% 

Отдел 

 
Количество 

выпускников 

 
Абсолютная 
успеваемость 

2016 год 
Качественная успеваемость 

количественная 
 

% 

Музыкальный  22 100% 21 95,4 % 
Художественный  9 100% 9     100 % 
Итого по ПДШИ: 31 100% 30 96,8 % 

      
Из них   Отличники 
Музыкальный  22  7 
Художественный  9  - 
Итого по ПДШИ:   7 



Абсолютная успеваемость   выпускников  по итогам   освоения 

дополнительных образовательных программ   МОУ ДО «ПДШИ»      за 

2016 год составляет  100%.   Качественная  успеваемость   выпускников   

составила   -  96,8 %.   

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

качественного освоения  
дополнительных  общеразвивающих программ  

художественной направленности     

 

Год Количество 
выпускников 

Отличники  
 

% 
качественной 
успеваемости 

2015 44 17 91 % 
2016 31 7 96,8% 

 

За 2016 год уровень подготовки обучающихся по показателям 

вырос на 5,8%, что говорит о профессиональном уровне и 

правильном подходе к образовательному процессу в МБОУ До 

«ПДШИ» 

В  2016 учебном году  поступающих  в СУЗы и ВУЗы  нет,  в связи с 

не достижением соответствующего возраста выпускников для 

поступления. 

 

 

V. Концертно - конкурсная деятельность 
 

 Помимо реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвивающих 

программ в области искусств, дополнительных образовательных 

программ художественно-эстетической направленности   и  в  МБОУ 

ДО «ПДШИ» ведётся  воспитательная и культурно – 

просветительская  работа, решаются задачи воспитания и 

образования детей и родителей.   

 Конкурсная и концертная деятельность - важнейшая 

часть творческой жизни ребенка, направленная на выявление, 

поддержку и стимулирование наиболее талантливых детей, 

повышение исполнительского и профессионального мастерства, 



создание творческой среды для активного общения всех детей, 

повышение профессионального уровня преподавателей.  

 Участие в конкурсах, фестивалях и концертах – одна из 

приоритетных форм организации работы учащихся, пожалуй, самая 

действенная мотивация развития музыканта, требующая не только 

настоящего самостоятельного творчества, но и большой 

дополнительной работы преподавателей.       

      Но этот метод позволяет сохранить контингент учеников и 

является одним из слагаемых результативности и успешности 

педагогической деятельности. 

Результатом проведения такого количества конкурсных и 

концертных выступлений   является наиболее полный мониторинг 

знаний, обучающихся по предмету и, как следствие, определенные 

выводы по дальнейшему совершенствованию учебного материала и 

учебно-воспитательного процесса. 

 
 

Результаты   участия   обучающихся  
в   федеральных,   международных конкурсах в 2016 году 

 
№  
 

ФИ участника 
 

Наименование мероприятия Дата, место 
проведения 

Занятое 
место 

ФИО педагога 
(полностью) 

1. Белова Беатриса   
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты», 
 г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

2. Васильева Дарья 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты»,  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

3. Зимина Анна 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты»,  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

4. Зорина Арина 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты»,  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

5. Лебедева Алина 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты», 
 г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

6. Макеева Полина 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 



 «Мои таланты»,  
г. Москва 

7. Мачуева Вера 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты»,  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

8. Мачуева Арина 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты», 
 г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

9. Павлова Екатерина 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты»,  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

10. Печникова Юлия 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты»,  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

11. Сальникова 
Анастасия 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты», 
 г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

12. Семенова 
Анастасия 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты»,  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

13. Семенова Ксения 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты» 
, г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

14. Софьина 
Екатерина 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты», 
 г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

15. Титова Надежда 
 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты»,  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

16. Шаулова 
Елизавета 

Всероссийский интернет – 
конкурс  «9 мая – День 
Победы!»  
 

23.05.2016  
Всероссийский 
центр творчества 
«Мои таланты»,  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

17. Симанов Михаил Всероссийский конкурс 
для дошкольников, 
школьников и педагогов 
«Медалинград – май 
2016», 
 

18.05.15  
Всероссийское 
СМИ 
«Медалинград». 
Свидетельство о 
регистрации ЭЛ 
№ФС 77-61303 
выдано 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций 

I Бойцова Елена Сергеевна 

18. Симанов Михаил Всероссийский конкурс 
«Белые ночи – 2016» в 
рамках Международного 
фестиваля «Золотая 
пальмира» 

июнь 2016 
Санкт    - Петербург 

III Бойцова Елена Сергеевна 



19. Гончаренко Софья 
 

Отборочный этап 
Всероссийского 
творческого конкурса 
рисунков «Созвездие 
талантов» 

май 2016 
интернет - конкурс 

I Шарапова Ирина 
Владимировна 

20. Гончаренко Софья 
 

Всероссийский конкурс 
Детского рисунка, 
посвященного 71-й 
годовщине Победы в ВОВ 
1941 – 1945 гг. 

май 2016 
интернет - конкурс 

I Шарапова Ирина 
Владимировна 

21. Буторлин Олег  
 

XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

22. Горбач Надежда  
 

XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

23. Егорова Елизавета 
 

XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

24. Малинина 
Екатерина 
 

XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

25. Марусова 
Елизавета  
 

XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

26. Васильева Евгения  
 

XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

27. Николаев 
Александр 
 

XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

28. Лепикова 
Виктория 
 

XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

29. Малахович Степан 
 

XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

30. Чеботарь Роман XXI  международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

16.04.2016 
Санкт - Петербург 

I Егорова Ольга Николаевна 
Егоров Вячеслав Борисович 

31. Васильева 
Анастасия 

Международный конкурс 
детского творчества 
«Маленький Моцарт» 

20.04.2016 
Санкт - Петербург 

IV Раннева Земфира Юрьевна  



32. Симанов Михаил  Международный 
фестиваль – конкурс 
детского и юношеского 
творчества 
«Музыкальный Олимп» - 
интернет конкурс 
круглогодичного цикла 

май 2016 
 г. Москва 

I Бойцова Елена Сергеевна 

33. Юзик Валерия II  Международный 
конкурс – фестиваль 
«Дорогами памяти, 
дорогами мира – парад 
искусств» 

29.04.2016 – 
01.05.2016 
 г. Брест 

III Матиевская Марина Павловна 
 
 
 
 
 
 

34. Белова Беатриса   
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

35. Васильева Дарья 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

36. Зимина Анна 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

37. Зорина Арина 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

38. Лебедева Алина 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

39. Макеева Полина 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

40. Мачуева Вера 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

41. Павлова Екатерина 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

42. Печникова Юлия 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

43. Сальникова 
Анастасия 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

44. Семенова 
Анастасия 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

45. Семенова Ксения 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

46. Софьина 
Екатерина 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

47. Титова Надежда 
 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

48. Шаулова 
Елизавета 

III  Международный 
фестиваль -  конкурс  
«Крылатый барс» 

01 –04.05.2016  
г. Казань 

Гран 
– при 

Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

49. Белова Беатриса   
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

50. Васильева Дарья 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

51. Зимина Анна 
 

Международный 
интернет – конкурс  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 



«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

52. Зорина Арина 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

53. Лебедева Алина 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

54. Макеева Полина 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

55. Мачуева Вера 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

56. Мачуева Арина 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

57. Павлова Екатерина 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

58. Печникова Юлия 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

59. Сальникова 
Анастасия 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

60. Семенова 
Анастасия 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

61. Семенова Ксения 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

62. Софьина 
Екатерина 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

63. Титова Надежда 
 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победы», работа 
«Баллада о солдате»  
 

64. Шаулова 
Елизавета 

Международный 
интернет – конкурс  
«Педагогика XXI  век» 
Номинация «День 
Победы», работа 
«Баллада о солдате»  

18.05.2016  
г. Москва 

I Кубасова Жанна Юрьевна 
Хрущева Елена Геннадьевна 

65. Симанов Михаил IV Международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Звуки и 
краски белых ночей»,  
Санкт – Петербург 

июнь 2016 III Бойцова Елена Сергеевна 

66. Симанов Михаил Международный  
интернет – конкурс, 
Франция, Париж 

01 – 05.08.2016 II Бойцова Елена Сергеевна 

67. Гришина Карина 
 

XXII   международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

18.11.2016 
 Санкт - Петербург 

III Ярцева Лина Владимировна 
Раннева Земфира Юрьевна 

68. Корягина Мария 
 

XXII   международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

18.11.2016 
 Санкт - Петербург 

III Ярцева Лина Владимировна 
Раннева Земфира Юрьевна 

69. Котачева Ирина 
 

XXII   международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

18.11.2016 
 Санкт - Петербург 

III Ярцева Лина Владимировна 
Раннева Земфира Юрьевна 

70. Мачуева Арина 
 

XXII   международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

18.11.2016 
 Санкт - Петербург 

III Ярцева Лина Владимировна 
Раннева Земфира Юрьевна 

71. Небогатов Степан 
 

XXII   международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

18.11.2016 
 Санкт - Петербург 

III Ярцева Лина Владимировна 
Раннева Земфира Юрьевна 

72. Небогатова 
Надежда 
 

XXII   международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально – 
художественного 
творчества «Праздник 
детства» 

18.11.2016 
 Санкт - Петербург 

III Ярцева Лина Владимировна 
Раннева Земфира Юрьевна 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ  ЗА 2  ГОДА 

 
Год Количество 

конкурсов 
Количество 
дипломов 

2015 29 141 
2016 32 173 

 

Преподаватели  и концертмейстеры МБОУ ДО «ПДШИ» проводят 

большую концертно-просветительскую работу в школе, городе и 

районе.   В практике работы используются различные формы 

организации внеклассной   и воспитательной работы: конкурсы, 

вечера, тематические родительские собрания, концерты, совместные 

мероприятия с образовательными учреждениями города. 

  В 2016 году было  проведено  70  мероприятий творческой 

направленности.  

VI. Социальная активность и внешние связи 
 

На протяжении многих лет школа осуществляет сотрудничество 

с различными учреждениями, организациями города и района, 

бизнесом:  

Социальные партнеры: 

 

 Администрация МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

 Комитет по культуре правительства Ленинградской области  

 Союз концертных деятелей РФ 

 МУК «Дворец культуры»  г. Пикалево 

 Межпоселенческий культурно-методический центр 

Уровень  Количество 
конкурсов 

Результаты  

Количество 
дипломов 

Районный  8 93 

Областной  7 9 

Федеральный  6 19 

Международный  11 52 

Итого: 32 173 



 МБОУ ДО «БЦДОД»  

 Образовательные и дошкольные учреждения города  

 Городские  библиотеки  

 МАУ «ТЦСОН г. Пикалево»  

 ЛОРОПО «Педагог ХХI века» 

 Администрация БМР 

 Администрация МО «Город Пикалево» 

 ООО «Газпром трансгаз Санкт – Петербург» 

 Комитет по печати и связям с общественностью ЛО 

 

Тесное сотрудничество осуществляется школой также с  Санкт-

Петербургской консерваторией, Мариинским театром, средне – 

специальными и высшими учебными заведениями Санкт – 

Петербурга.      

 

VII. Заключение. 

Выводы:  

 В целом структура МБОУ ДО «ПДШИ» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 

функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 Нормативная и организационно- распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству 

РФ. 

 Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляются в соответствии с 

Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

 Совершенствование образовательного процесса, учитывающего 

способности, возможности и интересы каждого обучающегося; 

 Повышение профессионального уровня и развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива; 

 Создание условий для работы с одаренными детьми и их 

профессионального самоопределения. 



 Воспитательная деятельность в МБОУ ДО «ПДШИ» 

ориентирована как на формирование социально-значимых 

качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на 

создание благоприятных условий для всестороннего 

гармоничного, духовного, интеллектуального и  физического  

развития, самосовершенствования и   творческой   

самореализации личности. 

Положительными результатами работы за данный период 

времени можно считать: 

 работу четвертый год по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства в соответствии с ФГТ; 

 повышение уровня  качества обучения; 

 стабильность  контингента МБОУ ДО «ПДШИ»; 

 поддержка одарённых детей; 

 повышение результативности в конкурсной деятельности; 

 активизация методической работы; 

 социально-значимый общественный характер общешкольной 

деятельности; 

 совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с 

законодательными изменениями; 

 повышение качества культурно-просветительных мероприятий; 

 взаимодействие и работа с родителями обучающихся, 

укрепление связей с социальными партнёрами, общественными 

организациями, учреждениями города, представителями власти. 

 повышение качества административного управления; 

 выполнение показателей муниципального задания; 

  обновление материально-технической базы школы в 

соответствие с ФГТ ( в 2016 году были приобретены  новые 

музыкальные инструменты: 3 скрипки, концертный баян 

«Юпитер» и   многофункциональное устройство (принтер hp), 2 

кулера,  )  



 

2016 год 

Наименование Количество Сумма 
(руб.) 

За счёт каких 
средств 

(бюджетная 
смета, план 

ФХД, 
спонсорские 

средства и др.) 

Оборудование 
(учебное и др.) 

Баян  
Скрипка  

Кулер  

1 
3 
2 

72000 
60300 
12015 

Депутатские 
средства 

Оргтехника  МФУ 1 16185 Депутатские 
средства 

 

 привлечение внебюджетных средств; 

 сохранение авторитета  и укрепление имиджа школы искусств. 

 

Самыми значимыми событиями года для школы стали: 

 Культурно-образовательный проект: 5 музыкальный фестиваль 

Ленинградской области «ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ» (08 - 11 

декабря 2016 года)  

 Научно – практическая конференция по вопросам духовно – 

нравственного  и эстетического воспитания детей и молодежи  

 «Роль художественного воспитания в культурном и образовательном 

пространстве регионов Российской Федерации» в рамках 5 музыкального 

фестиваля Ленинградской области «ПИКАЛЁВСКИЕ АССАМБЛЕИ» 

Актуальными проблемами остаются: 

 учебная - сохранность контингента на всех этапах обучения 

 методическая - не достаточная мотивация преподавателей  к 

участию в  конкурсах педагогического мастерства;  

 материально-техническая - обновление учебников в 

библиотечном фонде по теоретическим дисциплинам, 

технического оснащения, приобретение музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

 



 

 

Задачи на следующий учебный год: 

 продолжать работу по внедрению инновационных 

педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс с 

целью обеспечения качества дополнительного образования 

обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-

педагогических особенностей и современных требований 

согласно ФГТ, предъявляемым к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального и изобразительного искусства,  и 

рекомендаций  по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств. 

 создать условия для развития профессиональной и  ИКТ - 

компетенции педагогического коллектива для организации 

качественного дополнительного музыкального образования; 

 обновление и апробация существующих рабочих программ по 

всем видам искусств и направлениям; 

 освоение преподавателями новых инновационных приёмов, 

технологий и новых форм для создания условий для большей 

заинтересованности учащихся при изучении теоретических 

предметов; 

 продолжать  работу с одаренными детьми 

 работать над сохранностью контингента и отбором детей для 

поступления, находя новые методы и формы; 

 организация  поездок дальнего следования на конкурсы, мастер 

– классы; 

    продолжить систематическую работу по созданию 

организационных, нормативно-правовых, информационных, 

методических,  

  дальнейшее совершенствование   материально-технической 

базы  (приобретение учебной, методической литературы, 

учебных пособий; аппаратуры для занятий по музыкальной 

литературе; интерактивной доски в класс теоретических 

дисциплин). 

 активизировать творческую активность обучающихся, их 

участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разных уровней; 

 

 

 



 

 организация, подготовка и проведение  6  музыкального  

фестиваля Ленинградской области «ПИКАЛЁВСКИЕ 

АССАМБЛЕИ» в  рамках культурно-образовательного проекта  

МБОУ ДО «ПДШИ»  в декабре 2017 года. 

 регулярное освещение деятельности школы искусств  на сайте и  

в СМИ; 

 планирование, реализация, координация, диагностика, анализ и 

прогнозирование всех направлений деятельности 

образовательного учреждения на принципах оптимальности, 

целенаправленности, перспективности, системности с учетом 

специфики деятельности МБУ ДО «Пикалевская детская школа 

искусств». 

 

Директор МБОУ ДОД «Пикалёвская детская школа искусств» 

Заслуженный работник культуры РФ                 

Член Союза концертных деятелей РФ                               А.Д. Жабаров                                                                                  
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