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Аналитическая часть
Самообследование в МБУ ДО ДШИ № 15 городского округа город Воронеж
проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения самообследования
образовательной организации», утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462.
Целями проведения самообследования являются обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчёта о
результатах самообследования (далее - отчет).
Самообследование осуществляли директор МБУДО ДШИ № 15, заместитель
директора.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,
а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Миссия Детской школы искусств№15
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств № 15 городского округа город Воронеж, сокращенное название – МБУ
ДО ДШИ № 15 городского округа город Воронеж, первой категории. Юридический адрес:
394040, г. Воронеж, ул. Защитников Родины д. 5.
Школа была создана в 1964 году. Учредителем МБУ ДО ДШИ №15 и
собственником его имущества является муниципальное образование городской округ
город Воронеж. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация
городского округа город Воронеж.
В своей деятельности ДШИ руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации;
-Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;
-Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации;
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам;
-Иными законами и нормативными актами Российской Федерации;
-Уставом учреждения;
-Локальными нормативными актами учреждения.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания;
является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности,
печать, бланки.
Основным нормативно-правовым документом учреждения является Устав.
Локальными нормативными актами учреждения также являются приказы и распоряжения
Департамента культуры Воронежской области, приказы директора, должностные
инструкции работников ДШИ, трудовые договоры и др.

Муниципальное учреждение дополнительного образования - Детская школа
искусств № 15 городского округа г. Воронеж располагает необходимыми организационноправовыми документами на ведение образовательной деятельности. Система управления
деятельности учреждения основывается на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ,
Федеральном Законе «Об образовании в РФ», других законодательных актах Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, решениях учредителя и Уставе.
По результатам государственной аккредитации школе присвоена первая категория.
Содержание образования ДШИ направлено на:
-сохранение единства образовательного пространства РФ в сфере культуры и
искусства в условиях многообразия образовательных систем, а также типов и видов ОУ;
-выявление одаренных детей;
-повышение общего культурно-образовательного уровня подрастающего
поколения;
-привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности;
-формирование заинтересованной аудитории культурного слушателя, способного к
восприятию и критическому осмыслению искусства;
-учет мировоззренческих подходов этнических, расовых, национальных и
социальных групп;
-реализацию прав обучающихся.
ДШИ реализует модель образования открытого типа, предполагающую освоение
творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, ее способности
воздействовать на социокультурную общественную жизнь с помощью приобретенных
творческих навыков/компетенций.
Школа является учреждением дополнительного образования и эстетического
воспитания детей, созданным для обучения детей (от 5 до 18 лет) инструментальному,
хореографическому, художественному, декоративно-прикладному, фольклорному
искусству.
Оценка образовательной деятельности
В соответствии с лицензией (серия ДЛ-428 серия 36Л01 регистрационный номер 0000232
от 02. 11. 2015г.) на право ведения образовательной деятельности МБУ ДО ДШИ №15 и
существующей правовой базой в учреждении реализуются :
• дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств в целях выявления одарённых детей в раннем детском возрасте,
приобретения ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к
получению профессионального образования в области искусств;
• дополнительные общеразвивающие программы.
Программы разработаны учреждением самостоятельно, а также на основе примерных
учебных планов и программ, рекомендованных федеральным ведомственным органом
(Министерство культуры РФ)
Предпрофессиональные программы ДШИ № 15 обеспечивают:
• преемственность предпрофессиональных программ и основных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования в области искусств;
• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства в условиях многообразия образовательных систем, а
также типов и видов образовательных учреждений.
В ДШИ № 15 успешно реализуются следующие образовательные программы:

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано».
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Струнные инструменты».
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Народные инструменты».
5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Музыкальный фольклор».
6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».
7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись».
8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество».
9. Дополнительная общеобразовательная программа инструментального отделения.
10. Дополнительная общеобразовательная программа хореографического отделения.
11. Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное пение».
В перспективе предполагается расширение списка общеразвивающих программ (3-4-х
летних) в ДШИ, которые должны обеспечить:
• выявление одаренных детей дошкольного возраста;
• повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего
поколения;
• привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности,
• формирование заинтересованной аудитории и слушателей.
Деятельность педагогического коллектива и образовательные программы ДШИ №15
ориентированы на решение следующих задач:
•
•
•
•
•
•

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков /
компетенций, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
обеспечение условий для реализации художественно-эстетического воспитания и
образования;
обеспечение условий для сохранения и приумножения лучших традиций
художественного отечественного образования;
использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных
программ к способностям и возможностям каждого учащегося;
создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому
учащемуся. Внедрение прогрессивных методов обучения, разработка авторских
методик;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
а
также
профессиональной
требовательности.

Оценка системы управления школой
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Общее управление учреждением осуществляет директор в соответствии с действующим
законодательством и в силу своей компетентности. Основной функцией директора
является:
- осуществление оперативного руководства деятельностью ДШИ;
- управление жизнедеятельности учреждения;
-координация действий всех участников образовательного процесса через общее собрание
работников, педагогический и методический Советы и др. (согласно п.4.3.Устава
учреждения).
Заместитель директора осуществляют управление образовательным процессом:
- выполняет информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую,
организационную, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Формами самоуправления ДШИ являются общее собрание работников,
педагогический совет, деятельность которых регулируется Уставом учреждения.
1. Общее собрание работников ДШИ
Коллегиальным органом управления является общее собрание работников. Общее
собрание работников формируется из числа всех работников школы.
К основным компетенциям относятся:
• Принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и
утверждение коллективного договора;
• Обсуждение и утверждение локальных актов, графики работы, графики
отпусков работников школы;
• Утверждение Правил внутреннего распорядка школы;
• Обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению
работников школы;
• Внесение предложений по улучшению деятельности школы.
• Рассмотрение и решение вопросов производственного и социального
характера, и др. (согласно п.4.9. Устава учреждения).
2. Педагогический Совет
• Председателем педагогического Совета является директор ДШИ.
• Педагогический Совет является постоянно действующим руководящим органом в
ДШИ № 15 для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного
процесса.
• Главными задачами педагогического совета являются: реализация государственной
политики по вопросам образования, направление деятельности педагогического
коллектива школы на совершенствование образовательной работы, внедрение в
практику достижений педагогической науки передового педагогического опыта,
решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие лицензии
ДШИ № 15.
• Педагогический Совет обсуждает и утверждает план работы школы: заслушивает
информацию и отчеты педагогических работников школы, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима школы, об

охране труда и здоровья обучающихся и другие вопросы образовательной
деятельности школы.
• Педагогический Совет принимает решение о проведении итогового контроля по
результатам учебного года, о допуске учащихся к экзаменам на основании
представленных документов, определенных положением об экзаменах, переводе
учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, о выдаче
соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся
Грамотами или Похвальными листами за успехи в обучении.
• Педагогический Совет также принимает решения об исключении обучающихся из
образовательного учреждения, когда иные методы педагогического и
дисциплинарного воздействия исчерпаны в порядке, определенном Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУДО ДШИ №
15 городского округа город Воронеж, и др. (согласно п. 4.17 Устава учреждения).
Содержание и качество подготовки обучающихся
Образовательный процесс в МБУДО ДШИ № 15 городского округа город Воронеж
строится в парадигме личностно-ориентированного и развивающего образования,
рассматривающего обучение в качестве движущей силы развития личности ребенка, и
призван обеспечить следующие функции:
• обучающую;
• воспитывающую;
• развивающую;
• социализирующую;
• культурно-просветительскую.
• информационную.
Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных особенностей
учащихся и в соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и
утверждаемыми учреждением самостоятельно. Четвертый год в ДШИ реализуются
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства.
Предпрофессиональные программы ориентированы на: воспитание и развитие у
обучающихся личностных качеств; формирование у обучающихся эстетических взглядов
и ценностей; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы соответствующего
вида искусства; развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению
в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению
навыков
творческой
деятельности;
умение
планировать
свою
домашнюю
самостоятельную работу; осуществление самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью; умение давать объективную оценку своему труду; формирование навыков
взаимодействия преподавателей и обучающихся в образовательном процессе; воспитание
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определение
наиболее эффективных способов достижения результата; выявление одаренных детей в
области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и подготовку наиболее
одаренных из них к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида
искусства.

Планируется внедрение более широкого спектра общеразвивающих программ с
целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том
числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения
предпрофессиональных программ.
Учреждение стремится обеспечить высокое качество образования, его доступность,
открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, а также духовно-нравственное развитие, эстетическое
воспитание и художественное становление личности путём созданием в ДШИ
комфортной, развивающей образовательной среды.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного
года, продолжительность каникул) регламентируется:
- учебными (рабочими) планами;
- годовыми календарными учебными графиками;
- расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается
в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями
обучающихся, нормами СанПиН.
Промежуточная аттестация проходит в форме контрольных уроков, зачетов,
академических концертов, просмотров, экзаменов и др.
В ДШИ установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется
приказом директора школы на основании решения педагогического Совета.
В основе образовательной деятельности лежат учебные планы. Учебный план
является основным документом, отвечающим всем требованиям для выполнения
образовательных программ, адаптированных к организации педагогического процесса.
В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки,
распределяется учебное время по классам и образовательным областям, определяется
уровень требований к качеству обучения и воспитанию учащихся.
Учебные планы дополнительных предпрофессиональных образовательных
программ состоят из двух частей обязательной и вариативной. Обязательная часть
учебного плана – основа обучения в учреждении. Вариативная часть учебных планов
воплощается на уровне предмета по выбору и возможностях учреждения. Учебные
дисциплины вариативных частей учебных планов различны по содержанию и
способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и
внеурочных мероприятий. Учебные занятия делятся на аудиторные и внеаудиторные.
Аудиторные занятия включают в себя: индивидуальный или групповой урок,
контрольный урок, прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет
(технический зачет), пленер, академический концерт, лекцию, семинар, контрольную
работу, практическое занятие.
Внеаудиторные занятия включают в себя: выполнение домашних заданий,
посещение музыкально-театральных представлений, посещение учащимися учреждений
культуры (филармонии, театров, концертов, музеев, выставок и т.д.), участие учащихся в
творческих мероприятиях и культурно- просветительской и шефской деятельности ДШИ.
В МБУ ДО ДШИ №15 большое внимание уделяется организации и
совершенствованию
учебного
процесса.
В
учреждении налажена система
внутришкольного контроля. Ее работа осуществляется в соответствии с годовым планом
внутришкольного контроля, составленным заместителем директора.
Внутришкольный контроль осуществляется по следующим направлениям:
Тематический контроль (входной контроль знаний, посещаемость занятий
учащихся, проверка выполнения учебных планов, реализация образовательных программ).

Персональный контроль (посещение уроков преподавателей с последующим
анализом).
Контроль за ведением школьной документации.
Успеваемость и качество знаний учащихся всех отделений ДШИ № 15 по
состоянию на 31 марта текущего года можно проследить по таблице:
Отделения

Успеваемость и качество знаний учащихся
Количество
Обучающих
Обучающихся
учащихся
ся «отлично»
«хорошо»

Фортепианное

51

Народные
инструменты
Струнно-щипковые
инструменты
Струнно-смычковые
инструменты
Духовые и ударные
инструменты
Фольклорное

38

Вокальное

37

Хореографи
ческое
Художественное

50

Декоративноприкладное
Всего уч-ся/
Успеваемость по
школе

40

62
8
8
50

55

399

25
49%
11
31,5%
24
38,7%
3
37,5%
4
50%
13
32,5%
13
35%
30
60%
27
49%
30
60%

24
47%
22
58%
34
54,8%
5
62,5%
4
50%
27
67,5%
22
59,4%
18
36%
27
49%
20
40%
383
96%

Обучающихся
«удовлетвори
тельно»
2
3,9%
5
10,5%
4
6,4%
2
2,7%
2
4%
1
1,8%
-

16
4%

Итоги аттестации выпускников
Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников
отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
В ДШИ разработаны и утверждены в установленном порядке требования к
итоговой аттестации выпускников.
Каждая учебная дисциплина предусматривает промежуточную и итоговую
аттестацию: в виде контрольного урока, прослушивания, зачета и экзамена. Количество
экзаменов, контрольных уроков и зачетов в выпускном классе за год не превышает 7.
Количество экзаменов не превышает 2.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой
аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной
комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном
порядке.
Итоговая аттестация выпускника МБУ ДО ДШИ №15 является обязательной и
осуществляется по итогу освоения образовательной программы.

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация выпускников осуществляется в
установленные сроки. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию,
определяется учебным планом и образовательной программой.
Количество выпускников на 30 марта 2017 года составляет 23 человека. На
инструментальном отделении, согласно учебному графику, прошли итоговые
прослушивания. К итоговым экзаменам допущены все учащиеся.
Творческая и конкурсная работа учащихся ДШИ №15 (с 01.04.2016 по 31.03.2017)
Название мероприятия
ФИО учащегося и
Призовые места
преподавателя
6 Региональный конкурс
Мальцев Никита
Диплом
исполнительского
преп. Бушмакина Татьяна
мастерства «Юные
Николаевна
таланты», посвященного
конц. Алышева Елена
110-летию со дня рождения Михайловна
Д.Д.Шостаковича и 125летию со дня рождения С.С.
Прокофьева
8-10 апреля 2016г.
6 Региональный конкурс
Дуэт гитаристов
Лауреат 3 степени
исполнительского
рук. Михайская Наталья
мастерства «Юные
Александровна
таланты», посвященного
110-летию со дня рождения
Д.Д.Шостаковича и 125летию со дня рождения С.С.
Прокофьева
8-10 апреля 2016г.
6 Региональный конкурс
Ансамбль гитаристов
Диплом
исполнительского
рук. Михайская Наталья
мастерства «Юные
Александровна
таланты», посвященного
110-летию со дня рождения
Д.Д.Шостаковича и 125летию со дня рождения С.С.
Прокофьева
8-10 апреля 2016г.
6 Региональный конкурс
Максимова Маша
Диплом
исполнительского
преп. Никитина Ирина
мастерства «Юные
Евгеньевна
таланты», посвященного
конц. Лукина Наталья
110-летию со дня рождения Алексеевна
Д.Д.Шостаковича и 125летию со дня рождения С.С.
Прокофьева
8-10 апреля 2016г.
6 Региональный конкурс
Есманская Евгения
Диплом
исполнительского
преп. Посохов Н.А.
мастерства «Юные
таланты», посвященного
110-летию со дня рождения

Д.Д.Шостаковича и 125летию со дня рождения С.С.
Прокофьева
8-10 апреля 2016г.
Международный творческий
конкурс «Талантливая
Россия»
8 апреля 2016г. г.Воронеж
Международный творческий
конкурс «Талантливая
Россия»
8 апреля 2016г. г.Воронеж
XIII Региональная
творческая олимпиада
ВГПУ
16 апреля 2016г.
XIII Региональная
творческая олимпиада
ВГПУ
16 апреля 2016г.
XIII Региональная
творческая олимпиада
ВГПУ
16 апреля 2016г.
XIII Региональная
творческая олимпиада
ВГПУ
16 апреля 2016г.
XIII Региональная
творческая олимпиада
ВГПУ
16 апреля 2016г.
XIII Региональная
творческая олимпиада
ВГПУ
16 апреля 2016г.
XIII Региональная
творческая олимпиада
ВГПУ
16 апреля 2016г.
XIII Региональная
творческая олимпиада
ВГПУ
16 апреля 2016г.
XIII Региональная
творческая олимпиада
ВГПУ
16 апреля 2016г.
Международный фестиваль-

Гусева Елена
преп. Брагина Наталья
Олеговна

Лауреат 3 степени

Лаврентьева Ольга
преп. Брагина Наталья
Олеговна

Лауреат 3 степени

Фокина Наталья
Преп. Королева Любовь
Анатольевна

Лауреат 2 степени

Гуменюк Мария
Преп. Королева Любовь
Анатольевна

Лауреат 3 степени

Самарина Марина
преп. Михайская Наталья
Александровна

Лауреат 1 степени

Ансамбль гитаристов
рук. Михайская Наталья
Александровна

Лауреат 1 степени

Дуэт гитаристов
рук. Михайская Наталья
Александровна

Лауреат 2 степени

Стоян Никита
преп. Михайская Наталья
Александровна

Лауреат 3 степени

Черноусов Даниил
преп. Арутюнян Елена
Анатольевна
конц. Авраменко Алена
Сергеевна
Будкова Юлия
преп. Арутюнян Елена
Анатольевна
конц. Авраменко Алена
Сергеевна
Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Трунова Светлана

Лауреат 3 степени

Лауреат 2 степени

Лауреат 2 степени

Лауреат 2 степени

конкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г.Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства «
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического

преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 1 степени

Ансамбль народной песни
«Перезвон»
рук. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 1 степени

Какунин Марк
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Лауреат 1 степени

Рылькова Полина
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Лауреат 1 степени

Рылькова Полина
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Лауреат 1 степени

Тамбовцева Елизавета
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Гран-при

Яценко Наталья
преп. Брагина Наталья
Олеговна

Лауреат 1 степени

искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс вокального,
инструментального и
хореографического
искусства
«Звездные таланты России»
23 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс «Музыка звезд»
30 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс «Музыка звезд»
30 апреля г. Воронеж
Международный фестивальконкурс «Музыка звезд»
30 апреля г. Воронеж
Международный творческий
фестиваль-конкурс
«Слияние культур» 3-6 мая
г. Казань

Климова София
преп. Брагина Наталья
Олеговна

Лауреат 3 степени

Ансамбль домристов
рук. Арутюнян Елена
Анатольевна
конц. Авраменко Алена
Сергеевна

Лауреат 1 степени

Ансамбль народной песни
«Забавушка»
рук. Саввина Ольга
Викторовна
конц. Королев Юрий
Анатольевич

Лауреат 2 степени

Фортепианный дуэт
Преп. Сушкова Галина
Васильевна

Лауреат 2 степени

Карпунина Екатерина
преп.. Саввина Ольга
Викторовна

Лауреат 1 степени

Фокина Наталья
Преп. Королева Любовь
Анатольевна
Гуменюк Мария
преп Королева Любовь
Анатольевна
Чепрасова Виктория
преп Королева Любовь
Анатольевна
Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени

Международный фестивальконкурс «Яркие звезды
Великой Победы»
14 мая г. Липецк

Тамбовцева Елизавета
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Лауреат 2 степени

Международный фестивальконкурс «Яркие звезды
Великой Победы»
14 мая г. Липецк
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня

Какунин Марк
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Лауреат 1 степени

Климова София
преп. Брагина Наталья
Олеговна
Кибардин Борис
преп. Брагина Наталья
Олеговна
Лаврентьева Ольга
преп. Брагина Наталья
Олеговна
Дружинина Валерия
преп. Брагина Наталья
Олеговна
Яценко Наталья
преп. Брагина Наталья
Олеговна
Самохина Елизавета
преп. Брагина Наталья
Олеговна
Мальцев Никита
преп. Бушмакина Татьяна
Николаевна
конц. Алышева Елена
Михайловна
Ансамбль балалаечников
рук. Бушмакина Татьяна
Николаевна
конц. Алышева Елена
Михайловна
Чепрасова Виктория
преп Королева Любовь
Анатольевна
Леонтьева Елизавета
Преп. Королева Любовь
Анатольевна
Фокина Наталья
преп. Королева Любовь
Анатольнвна
Фортепианный дуэт
Преп. Сушкова Галина
Васильевна
Кибардин Борис
Преп. Сушкова Галина
Васильевна

Лауреат 3 степени

Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня

Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени

Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Краски лета»
2-4 июня
Международный фестивальконкурс «Юла»
18-22 июня г. Туапсе
Название мероприятия
Открытый городской
фестиваль
«Играй гармонь, звени
частушка»
сентябрь
Открытый городской
фестиваль

Чугунова Мария
преп. Герик Ольга
Михайловна
Сапрыкина Софья
Преп. Алышева Елена
Михайловна
Кибардина Мария
преп. Алышева Елена
Михайловна
Боева Варвара
преп. Овдина Лариса
Николаевна
Ансамбль аккордеонистов
рук. Головиной Татьяна
Владимировна
Анохин Сергей
преп. Головиной Татьяна
Владимировна
Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Туаева Юлия
Преп. Авраменко Алена
Сергеевна
Матыцина Алиса
Преп. Авраменко Алена
Сергеевна
Дорохина Софья
преп.Михайская Н.А.

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Диплом

Готовцев Никита
преп.Михайская Н.А.

Лауреат 3 степени

Сафронов Максим
преп. Михайская Н.А.

Диплом

Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
ФИО учащегося и
преподавателя
Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Ансамбль народной песни
«Перезвон»

Лауреат 1 степени

Призовые места
Лауреат

Лауреат

«Играй гармонь, звени
частушка»
сентябрь
Открытый городской
фестиваль
«Играй гармонь, звени
частушка»
сентябрь
Международный фестиваль
- конкурс
«Добрые звуки земли»
Воронеж
15 октября.
Международный фестиваль
- конкурс
«Добрые звуки земли»
Воронеж
15 октября.
Международный фестиваль
- конкурс
«Добрые звуки земли»
Воронеж
15 октября.
Международный фестиваль
- конкурс детского и
юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира»
Воронеж
23 октября преп Королева
Любовь Анатольевна.
Международный фестиваль
- конкурс детского и
юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира»
Воронеж
23 октября 2016г.
Международный фестиваль
- конкурс детского и
юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира»
Воронеж
23 октября 2016г.
Международный фестиваль
- конкурс детского и
юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира»
Воронеж
23 октября 2016г.
Международный фестиваль
- конкурс детского и

преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Ансамбль народной песни
«Забавушка»
рук. Саввина Ольга
Викторовна
конц. Королев Юрий
Анатольевич
Чепрасова Валерия
преп Королева Любовь
Анатольевна

Лауреат

Лауреат 3 степени

Воробьева Евгения
преп Королева Любовь
Анатольевна

Лауреат 3 степени

Леонтьева Елизавета
преп Королева Любовь
Анатольевна

Лауреат 3 степени

Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 1 степени

Волкова Кристина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 2 степени

Трунова Светлана
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 2 степени

Калашникова Алина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 2 степени

Черкасов Кирилл
преп. Завадская Натела

Лауреат 2 степени

юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира»
Воронеж
23 октября 2016г.
Открытый городской
конкурс «Русь Стозвонная»
29 октября 2016г.
Открытый городской
конкурс «Русь Стозвонная»
29 октября 2016г.
Открытый Всероссийский
конкурс музыкантовисполнителей «Гара»
1-2 ноября 2016г.
Международный фестиваль
– конкурс «7 континент»
Курск
3 ноября 2016г.
Всероссийский конкурс
дарований и талантов
«Жизнь в сказке»
5-6 ноября
Всероссийский конкурс
дарований и талантов
«Жизнь в сказке»
5-6 ноября
Всероссийский конкурс
дарований и талантов
«Жизнь в сказке»
5-6 ноября
Всероссийский конкурс
дарований и талантов
«Жизнь в сказке»
5-6 ноября
Всероссийский конкурс
дарований и талантов
«Жизнь в сказке»
5-6 ноября
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ

Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Трунова Светлана
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Максимова Маша
преп.Никитина Ирина
Евгеньевна
конц. Лукина Наталья
Алексеевна
Чугунова Екатерина
преп. Герик.О.М.

Лауреат

Лауреат

Лауреат 2 степени

Лауреат 1 степени

Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Ансамбль народной песни
«Перезвон»
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Калашникова Алина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Черкасов Кирилл
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Трунова Светлана
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 2 степени

Матыцина Алиса
преп. Авраменко Алена

Лауреат 3 степени

Лауреат 1 степени

Лауреат 3 степени

Лауреат 2 степени

19 ноября 2016г.
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ
19 ноября 2016г.
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ
19 ноября 2016г.
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ
19 ноября 2016г.
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ
19 ноября 2016г.
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ
19 ноября 2016г.
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ
19 ноября 2016г.
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ
19 ноября 2016г.
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ
19 ноября 2016г.
14 Региональная творческая
олимпиада ВГПУ
19 ноября 2016г.
Международный конкурсфестиваль «Звездные
таланты России»
20 ноября 2016г.
Международный конкурсфестиваль «Звездные
таланты России»
20 ноября 2016г.
Международный конкурсфестиваль «Звездные
таланты России»
20 ноября 2016г.
Международный конкурсфестиваль «Звездные
таланты России»
20 ноября 2016г.

Сергеевна
Чуланов Дмитрий
преп. Михайская Наталья
Александровна
Ансамбль домристов
рук. Арутюнян Елена
Анатольевна
конц. Авраменко Алена
Сергеевна
Симонов Ян
преп .Королева Татьяна
Владимировна
Зуева Дарья
преп .Королева Татьяна
Владимировна
Сапрыкина Софья
преп. Алышева Елена
Михайловна
Ансамбль
рук. Сушкова Галина
Васильевна
Митин Михаил
преп.Меринов Сергей
Вячеславович
Боева Варвара
преп. Овдина Лариса
Владимировна
Шевченко Дарья
преп. Мещерякова Наталья
Петровна
Волкова Кристина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Калашникова Алина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Трунова Светлана,
Григорова Анастасия
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Черкасов Кирилл
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени
Лауреат 1 степени
Диплом
Лауреат 3 степени
Лауреат 2 степени
Диплом
Диплом
Лауреат 1 степени

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени

Лауреат 2 степени

Открытый международный
конкурс «Шаг за шагом»
Воронеж
26 ноября 2016г.
Телевизионный
международный конкурс –
фестиваль «Таланты России
в Год российского кино»
Воронеж
27 ноября 2016г
Телевизионный
международный конкурс –
фестиваль «Таланты России
в Год российского кино»
Воронеж
27 ноября 2016г
Телевизионный
международный конкурс –
фестиваль «Таланты России
в Год российского кино»
Воронеж
27 ноября 2016г
Телевизионный
международный конкурс –
фестиваль «Таланты России
в Год российского кино»
Воронеж
27 ноября 2016г
Телевизионный
международный конкурс –
фестиваль «Таланты России
в Год российского кино»
Воронеж
27 ноября 2016г
Телевизионный
международный конкурс –
фестиваль «Таланты России
в Год российского кино»
Воронеж
27 ноября 2016г
Телевизионный
международный конкурс –
фестиваль «Таланты России
в Год российского кино»
Воронеж
27 ноября 2016г
Телевизионный
международный конкурс –
фестиваль «Таланты России
в Год российского кино»
Воронеж

Самохина Елизавета
Преп. Брагина Наталья
Олеговна

Диплом 1 степени

Ансамбль
рук. Сушкова Галина
Васильевна

Лауреат 2 степени

Матыцина Алиса
преп. Авраменко Алена
Сергеевна

Лауреат 1 степени

Плотников Егор
преп. Михайская Наталья
Александровна

Лауреат 2 степени

Боева Варвара
преп. Овдина Лариса
Владимировна

Лауреат 2 степени

Жеребятьев Михаил
преп. Овдина Лариса
Владимировна

Лауреат 3 степени

Воробьева Евгения
преп Королева Любовь
Анатольевна

Диплом

Полосина Анна
преп Королева Любовь
Анатольевна

Диплом

Ансамбль домристов
рук. Арутюнян Елена
Анатольевна
конц. Авраменко Алена
Сергеевна

Лауреат 2 степени

27 ноября 2016г
Городской конкурс
«Осенний блюз»
25 ноября 2016г.

Зуева Дарья
преп. Брагина Наталья
Олеговна

Лауреат 3 степени

Городской конкурс
«Осенний блюз»
25 ноября 2016г.

Коваль Полина
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Лауреат 2 степени

Международный фестиваль
– конкурс «VinArt»
Воронеж
27.11.2016г.
Международный фестиваль
– конкурс
детского и юношеского
творчества «Новые звезды»
2-4 декабря 2016г.
Международный фестиваль
– конкурс
детского и юношеского
творчества «Новые звезды»
2-4 декабря 2016г.
Международный фестиваль
– конкурс
детского и юношеского
творчества «Новые звезды»
2-4 декабря 2016г.
Всероссийская олимпиада
по сольфеджио «Vivo
solfeqqio»
декабрь 2016г.
Всероссийская олимпиада
по сольфеджио «Vivo
solfeqqio»
декабрь 2016г.

Пудовкина Ангелина
Савицкая Наталья
Вячеславовна

Лауреат 1 степени

Коваль Полина
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Лауреат 2 степени

Попов Дмитрий
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Лауреат 1 степени

Крюкова Валерия
преп. Тарасова Александра
Васильевна

Лауреат 3 степени

Кесь Елизавета
преп. Королева Татьяна
Владимировна

Лауреат 2 степени

Коробейникова Анастасия
преп. Королева Татьяна
Владимировна

Дипломант

Городской рождественский
фестиваль «У нас
празднички, да все
святочки»

Ансамбль народной песни
«Забавушка»
рук. Саввина Ольга
Викторовна
конц. Королев Юрий
Анатольевич
Матыцина Алиса
преп. Авраменко Алена
Сергеевна

Дипломант

Открытый региональный
фестиваль-конкурс
фортепианной музыки
«Юные дарования»
декабрь
Открытый региональный
фестиваль-конкурс

Сапрыкина Софья
преп. Алышева Елена

Лауреат 2 степени

Лауреат 4 степени

фортепианной музыки
«Юные дарования»
Открытый региональный
фестиваль-конкурс
фортепианной музыки
«Юные дарования»
Областной конкурс детского
художественного творчества
«Волшебная кисть»
декабрь 2016г.
Областной конкурс детского
художественного творчества
«Волшебная кисть»
декабрь 2016г.
Областной конкурс детского
художественного творчества
«Волшебная кисть»
декабрь 2016г.
Международный фестиваль
– конкурс
детского и юношеского
творчества «Московское
время»
13-15января 2017г.
Международный фестиваль
– конкурс
детского и юношеского
творчества «Московское
время»
13-15января 2017г.
Международный фестиваль
– конкурс
детского и юношеского
творчества «Московское
время»
13-15января 2017г.
Международный фестиваль
– конкурс
детского и юношеского
творчества «Московское
время»
13-15января 2017г.
Международный фестиваль
– конкурс
детского и юношеского
творчества «Московское
время»
13-15января 2017г.
Региональный
конкурс
фортепианной музыки среди
учащихся отделений общего
ф-но 20января 2017г

Михайловна
Ансамбль
рук. Сушкова Галина
Васильевна

Дипломант

Юрова Виктория
преп.Жаглина Анна
Викторовна

Лауреат 1 степени

Занина Яна
преп.Жаглина Анна
Викторовна

Лауреат 2 степени

Сафронова Александра
преп.Белова Елена
Анатольевна

Лауреат 3 степени

Калашникова Алина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий

Лауреат 3 степени

Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 1 степени

Григорова Анастасия
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 3 степени

Волкова Кристина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 1 степени

Трунова Светлана
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 1 степени

Кибардин Борис
преп. Сушкова Г.В.

Лауреат 1 степени

Международный конкурс
«Таланты без границ»
21 января 2017г.
Воронеж
XV открытый зимний
фестиваль авторской песни
«Парус надежды»
29 января 2017г.
Региональный
открытый фестиваль конкурс гитарных
ансамблей и оркестров
12 февраля 2017г.
I Открытом региональном
конкурсе исполнителей на
народных инструментах
26 февраля-1 марта
I Открытом региональном
конкурсе исполнителей на
народных инструментах
26 февраля-1 марта
I Открытом региональном
конкурсе исполнителей на
народных инструментах
26 февраля-1 марта
Международный конкурс
«Славься, Отечество!»
10-12 марта 2017г.
Воронеж
Международный конкурс
«Славься, Отечество!»
10-12 марта 2017г.
Воронеж
Международный конкурс
«Славься, Отечество!»
10-12 марта 2017г.
Воронеж
Международный конкурс
«Славься, Отечество!»
10-12 марта 2017г.
Воронеж

Ансамбль гитаристов
преп. Михайская Наталья
Александровна
Концертмейстер
Попов Алексей Васильевич

Лауреат 1 степени

Лауреат

Ансамбль гитаристов
преп. Михайская Наталья
Александровна

Лауреат 1 степени

Ансамбль балалаечников
рук. Бушмакина Татьяна
Николаевна
конц. Алышева Елена
Михайловна
Будкова Юлия
преп.Арутюнян Елена
Анатольевна
конц. Авраменко Алена
Сергеевна
Максимова Маша
преп. Никитина Ирина
Евгеньевна
конц. Лукина Наталья
Алексеевна
Калашникова Алина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Волкова Кристина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Черкасов Кирилл
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич
Комарова Екатерина
преп. Завадская Натела
Михайловна
конц. Звягинцев Дмитрий
Николаевич

Лауреат 3 степени

Лауреат 3 степени

Лауреат 3 степени

Лауреат 3 степени

Лауреат 2 степени

Лауреат 3 степени

Лауреат 1 степени

Участие учащихся и преподавателей ДШИ
в просветительской работе
Придавая большое значение роли эстетического воспитания в гармоническом
развитии детей, преподаватели ДШИ прилагают усилия для распространения
музыкальных знаний не только среди учащихся нашей школы, но и общеобразовательных
школ, детских садов и других детских учебных учреждений, стремятся привлечь их к
культурно-просветительской деятельности, активного эстетического восприятия,
творческого воображения, эмоционального переживания, а
также формирования
духовных потребностей, а также активно помогают развитию художественной
самодеятельности этих учреждений.
Культурно-просветительская деятельность коллектива школы направлена на
воспитание
активного
эстетического
восприятия,
творческого
воображения,
эмоционального переживания, а также формирования духовных потребностей не только
подрастающего, но и взрослого населения.
Детская школа искусств стала настоящим центром музыкального просвещения
микрорайона Придонской. Её коллектив уже много лет ведёт совместную работу с
общеобразовательными школами №55, 81, 98, коллективами ДК «Придонской», детскими
садами №3, 132, 172, 194 по нравственно-эстетическому воспитанию населения.

Шефская и внеклассная работа
Внеклассная работа занимает в детской школе искусств №15 одно из важнейших
мест. Творческое внедрение внеклассной деятельности не только целесообразно, но и
необходимо для решения некоторых задач традиционного образовательного процесса.
Коллектив детской школы искусств не только осуществляет профессиональную
педагогическую деятельность, обучая детей различным видам искусства, но и вносит
огромный вклад в сохранение и развитие культурных традиций города и области,
принимая активное участие в общественной и культурной жизни.

1.

08.04

2.

09.05

3.

09.05

4.

12.05

Творческий вечер «Египет-колыбель
цивилизации»
Праздничная программа ко Дню
Победы «Юные таланты»
Пленэр «Нарисуем Великую Победу
вместе!»
Шефский концерт

ДШИ №15

Жаглина А.В.

Пр. Революции

Зам. директора

Пр. Революции

Сыроваткин Е.В.

МБОУ Д/С№132

Бушмакина Т.Н.

ВГИИ

Саввина О.В.

17.05

Творческая встреча коллективов участников XX фестиваля детских
фольклорных ансамблей «Веснушка»
Шефский концерт

МБОУ СОШ №98

Саввина О.В.
Бушмакина Т.Н.

7.

18.05

Шефский концерт

МБОУ Д/С№187

Брагина Н.О.

8.

18.06

Парк культуры «Динамо»

Епифанова Л.В.

9.

24.05

Выступление ДШИ №15 на площадке
«Динамо»
Выпускной вечер

ДШИ №15

Королева Т.В.

10.

24.05

Советская площадь

Волкодаева Л.М.

11.

01.09

МБОУСОШ №55

Саввина О.В.

12.

03.09

День славянской письменности и
культуры
Выступление учащихся ДШИ №15 на
торжественной линейке, посвященной
Дню знаний в МБОУСОШ №55
Концерт, посвященный Дню города

Д/к Придонской

Епифанова Л.В.

13.

05.09

Защитников Родины 8

Великородная Л.А.

14.

09.09

Д/к Придонской

Герик О.М.

15.
16.

18.09
05.10

Д/к Придонской
МБОУСОШ №55

17.

12.10

Музей им. Крамского

Великородная Л.А.
Бушмакина Т.Н.
Арутюнян Е.А.
Саввина О.В.
Жаглина А.В.

18.

24.10

ДШИ №15

Королева Т.В.

19.

24.10

Защитников Родины 8

Белова Е.А.

20.

29.10

Филармония

Мещерякова Н.П.

21.

22.12

Открытие тематической передвижной
выставки музея изобразительных
искусств им. И.Крамского «Воронеж в
годы Великой Отечественной войны»
Концерт, посвященном открытию
нового зала ДК «Придонской»
Концерт, посвященный Дню Выборов
Выступление учащихся ДШИ №15 на
концерте, посвященном Дню учителя в
МБОУСОШ №55
Экскурсия на выставку работ
художника Эрнста Неизвестного в
музее Крамского
Концерт, посвященный Дню
Первоклассника.
Выставка декоративно-прикладного
искусства, посвященная Дню
Первоклассника
Творческая встреча учащихся
скрипичного отделения с профессором
Московской консерватории
им.П.И.Чайковского
Тростянским А.Б.
Новогодняя елка для учащихся
младших классов

ДШИ №15

Тарасова А.В.

5.

14.05

6.

22.

27.12

23.

27.12

24.

21.12

25.

12.01

26.

16.01

27.

24.01

28.

24.01

29.

14.02

30.
31.
32.
33.

22.02
25.02
26.02
05.03

34.

23.03

35.

29.03

Новогодний концерт отделения
«Фортепиано»
Новогодний концерт отделения
«Народные инструменты»
Новогодний концерт отделения
«Струнные инструменты»
Художественная выставка
«Здравствуй, гостья зима!»
Выставка на декоративно-прикладном
отделении «Веселый снеговик»
Художественная выставка «Минувших
дней живая память»
Концерт «Пусть всегда будет мир»,
посвященный освобождению города
Воронежа от фашистских захватчиков.
Концерт к юбилею МОУ СОШ №55
Концерт «Солдатами не рождаются»
Концерт на Масленицу
Концерт «Широкая масленица»
Праздничный концерт «Весеннее
настроение»
Отчетный концерт фортепианного
отделения
Отчетный концерт ДШИ №15

ДШИ №15

Сушкова Г.В.

ДШИ №15

Овдина Л.Н.

ДШИ №15

Мещерякова Н.П.

Защитников Родины 8

Жаглина А.В.

Защитников Родины 8

Белова Е.А.

Защитников Родины 8

Жаглина А.В.

ДШИ №15

Королева Т.В.

СОШ №55
ДШИ №15
Д/к Придонской
ДШИ №15
ДШИ №6

Герик О.М.
Завадская Н.М.
Бушмакина Т.Н.
Завадская Н.А.
Саввина О.В.
Великородная Л.А.

ДШИ №15

Великородная Л.А.

Зал филармонии

Зам. директора

Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в ДШИ № 15 осуществляется в полном
соответствии с РУП.
РУП позволяют формировать учебную нагрузку по действующим нормативам,
следить за правильностью составления и выполнения учебных поручений
преподавателями, участвующий в образовательном процессе.
График учебного процесса на конкретный учебный год, составленный на основе
учебных планов, содержит всю необходимую информацию для составления расписания
учебных занятий.
Расписание учебных занятий утверждается директором ДШИ. В стабильном
расписании допускаются изменения по объективной причине, они производятся в
рабочем порядке.
В результате анализа учебного расписания установлены их соответствие РУП и
обоснованность с позиций организации труда учащихся и преподавателей:
• непрерывность учебного процесса в течение дня; размещение дисциплин по дням
недели с учетом степени трудности их усвоения;
• начало учебных занятий в одни и те же часы для каждой группы;
• продолжительность академического часа в пределах установленной нормы;
Учебное расписание выполнено по стандартной форме, наименование дисциплин
указано в полном соответствии с РУП. По каждой дисциплине указаны фамилия, имя,
отчество преподавателя.
Востребованность выпускников
В целях улучшения профессиональной ориентации учащихся должна быть
сформирована комплексная система, главная задача которой заключается в оптимизации
профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями,
склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями.
Основные направления профессиональной ориентации учащихся:
- проведение мастер классов;
- консультирование перспективных обучающихся;
- проведение методических семинаров и концертов студентов ведущих
преподавателей ВГАИ, а также колледжа им. Ростроповичей.
Привлечение обучающихся к участию в концертах, конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, выставках, семинарах, конференциях.
Проведение детских научно-практических конференций.
Ежегодно выпускники МБУ ДО ДШИ №15 поступают в профильные средние и
высшие учебные заведения:
В 2016 уч.году поступили в средние специальные и высшие учебные заведения:
1.Рябых Анна, Воронежский государственный педагогический университет,
факультете художественного образования, кл. преп. Савицкой Н.В.;
2.Сухорукова
Александра,
Воронежский
государственный
музыкальнопедагогический колледж, кл. преп. Королевой Л.А.;
3. Конасова Маргарита, Воронежская государственная архитектурно-строительная
академия, архитектурный факультет, кл. преп. Жаглиной А.В.;
4. Егоренко Дарья, Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповичей, духовое
отделение, кл. преп. Салмашовой Л.П.;

5. Щербинина Мария, Воронежский государственный музыкально-педагогический
колледж, кл. преп. Салмашовой Л.П.;
Качество учебно-методического обеспечения
Отчетный период был направлен на обеспечение гибкости и оперативности
методической работы, повышение квалификации преподавателей, рост их
педагогического мастерства, использование в образовательном процессе современных
методик, форм и средств преподавания, новых педагогических и образовательных
технологий, проведение первичной экспертизы стратегических документов (программы
развития дополнительного образования детей, образовательных программ, учебных
планов и др.), определение приоритетных направлений методической и творческой
работы школы, анализ результатов педагогической деятельности, выявление и
предупреждение ошибок, перегрузки учащихся и преподавателей, внесение предложений
по совершенствованию деятельности методических структур и участие в реализации этих
предложений, развитие связей с ССУЗами и ВУЗами с целью профориентации учащихся.
В ДШИ № 15 ведётся методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений,
мастерства педагогических работников. С этой целью создан методический Совет, состав
и деятельность которого определяются Уставом и Положением о Методическом совете
ДШИ № 15. Заседания методического Совета проводятся один раз в четверть. Членами
методического Совета ДШИ являются руководители структурных подразделений ДШИ,
заместители директора по учебно-воспитательной работе, преподаватели. Управление
методическим Советом осуществляет председатель, который избирается членами Совета.
Цели и задачи методического Совета:
Осуществлять стратегическое планирование методической работы школы.
Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической
инициативы преподавателей.
Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки
преподавателя:
- научно-теоретической;
- методической;
- приемов педагогического мастерства.
К компетенции методического Совета относится:
• экспертиза
и
утверждение
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ по видам искусств,
• оказание методической помощи педагогам ДШИ;
• сбор, анализ и распространение передового педагогического опыта.
За отчетный период были проведены следующие мероприятия:
1. По плану методической работы и повышения квалификации кадров учебных
заведений культуры и искусств Воронежской области ГБОУК ВО «Учебнометодический центр».
2.Открытые уроки преподавателей ДШИ проводились согласно плану.
3. Участие в конференциях:
дата
01.10.2016 г
14.10.2016 г.

мероприятие
XIV
Всероссийский
форум
с
международным участием «Образование –
взгляд в будущее», г. Москва
Современные тенденции художественно-

Ф.И.О. выступающего
Л.А. Великородная
Л.А. Великородная

эстетического образования: проблемы
перспективы, г. Белгород

и

4. Методические статьи:
1) Л.А. Великородная, М.Г. Великородная «Отечественные традиции и
современная система патриотического воспитания молодежи»: материалы XIV
Всероссийского форума с международным участием.- Москва : Малая академия наук
«Интеллект будущего», 2016.-С.3-11;
2) Л.А. Великородная, Л.В. Сердюкова «К вопросу о совершенствовании
образовательного процесса на музыкальных занятиях»: сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции, отв.ред. Пересыпкина А.В.- Белгород, ООО
«ГиК»,2016.-С. 59-62.
В целях улучшения воспитательно-образовательного процесса школы вся
педагогическая и методическая работа в этом году была направлена на решение
следующих задач:
- поиск и использование современных методик, форм, средств и методов преподавания,
новых технологий;
- совершенствование содержания и оформления рабочих программ учебных дисциплин,
воспитания и развития обучающихся с различным уровнем подготовки;
- разработку нормативно-правовой базы для работы с одаренными, профессионально
ориентированными обучающимися;
- активное участие членов педагогического коллектива в научно-исследовательской и
другой творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и
развитие воспитательно-образовательного процесса в школе;
- укрепление связей с кураторами, а также методической, репертуарной и материальнотехнической базы.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Под внутренней оценкой качества понимается проведение проверок, наблюдений,
обследований, изучение последствий принятых управленческих решений в
образовательном учреждении (далее Внутренний контроль).
Основным объектом контроля является деятельность педагогических работников, а
предметом – соответствие результатов их педагогической деятельности законодательству
РФ и иным нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по
образовательному учреждению и решения педагогических советов.
Внутренний контроль сопровождается инструктированием педагогических
работников, вспомогательного и обслуживающего персонала (далее – должностных лиц)
по вопросам проверок.
Внутренний контроль в МБУДО ДШИ № 15 проводится в целях:
- соблюдения законодательства РФ в области образования;
-реализации принципов государственной политики в области образования;
-исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
МБУДО ДШИ № 15;
- защиты прав и свобод участников образовательного процесса;
- соблюдения конституционного права граждан на образование;
-повышения
эффективности
результатов
воспитательно-образовательного
процесса;
-проведения анализа и прогнозирования тенденций развития воспитательнообразовательного процесса.

Должностные лица МБУДО ДШИ № 15, осуществляющие контроль,
руководствуются Конституцией РФ, законодательством в области образования,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Уставом ДШИ, локальными
нормативными актами.
Основными задачами внутреннего контроля являются:
− анализ исполнения законодательства в области образования;
−выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативно правовых актов и принятие в своей компетенции мер по их пресечению;
− анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
− анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
− инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в
образовании норм и правил;
− изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и
положительных тенденций в организации воспитательно-образовательного процесса,
разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и
распространение педагогического опыта;
− анализ результатов реализации приказов и распоряжений в МБУДО ДШИ № 15.
Организационные формы, методы и виды внутреннего контроля
Основной формой внутреннего контроля является контрольно-аналитический
административный контроль. Осуществляется руководителем и его заместителями,
другими специалистами в рамках их полномочий.
Контрольно-аналитическая деятельность осуществляется согласно утвержденному
плану контроля, с использованием методов документального контроля, обследования,
рейдов, тематических и фронтальных проверок, собеседования, анализа планов работ,
наблюдения за организацией воспитательно-образовательного процесса, данных освоения
воспитательно-образовательных программ, способствующих достижению цели контроля.
Внутренний контроль осуществляется в следующих видах:
- предварительный, профилактика возможных недоработок, отбор наиболее
рациональных методов работы;
- сравнительный, в целях согласования, координации деятельности педагогов;
- тематический, изучение и анализ работы по одному из разделов программы;
- комплексный (фронтальный), всесторонняя проверка образовательной работы;
- итоговый, определение результатов деятельности педагогических работников.
Формы контроля:
- самоконтроль, осуществляется непосредственно преподавателями с целью
определения личной готовности к выполнению работы;
- взаимоконтроль — это диалоговая форма контроля, осуществляется
преподавателями с целью согласования, координации деятельности;
-административный контроль осуществляется директором и заместителями,
другими специалистам и в рамках их полномочий;
По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контрольно-аналитическая
деятельность образовательного учреждения проводится в форме тематических проверок
(одно направление деятельности) или комплексных (фронтальных) проверок (два и более
направлений деятельности) и персональной.
Основные правила внутреннего контроля в ДШИ № 15

Контроль осуществляют: директор, заместители директора, заведующие
отделениями.
Периодичность и виды контроля в МБУДО ДШИ № 15 определяются
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и
результатах педагогической деятельности. Нормирование и тематика проверок находятся
в исключительной компетенции заместителя директора, заведующих отделениями.
Основаниями для проведения проверок являются:
− годовой план работы;
− заявление работника на аттестацию;
− план-график проведения проверок – плановые проверки;
−обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области
образования – оперативная проверка.
Перечень вопросов, подлежащих контролю в ДШИ № 15:
• осуществление государственной политики в области образования;
• использование методического обеспечения и совершенствование программнометодического обеспечения образовательного процесса;
• реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов;
• состояние работы по аттестации, повышению квалификации педагогических
работников;
• соблюдение правил ТБ, ПБ, ГО и ЧС, санитарных норм и правил;
• работа с родителями;
• компетентность педагогов;
• соблюдение Положения правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных актов образовательного учреждения;
• соблюдение порядка проведения стартовой, промежуточной и итоговой
диагностики учащихся;
• другим вопросам в рамках компетенции руководителя МБУДО ДШИ № 15.
Анализ показателей деятельности организации
Анализ реализации организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности МБУДОДШИ №15 показал, что имеющаяся в наличии нормативная и
организационно-распорядительная
документация
соответствует
действующему
законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и
Уставу.
Структура МБУДОДШИ №15 и система управления соответствует нормативным
требованиям.
Учреждение динамично развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют
Лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов
образовательных программ в ходе самообследования подтвердила объективность
полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся.
Выпускники школы поступают в ССУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Учреждение располагает минимально необходимой материально-технической
базой для ведения образовательной деятельности.

Анализ деятельности ДШИ № 15 (по состоянию на 01.04.2017г.) дает возможность
определить ведущие тенденции в развитии школы. Образование в сфере культуры и
искусства сохраняет основные позиции по качеству образования, что подтверждается
показателями деятельности, представленными в ежегодных аналитико-статистических
отчетах ДШИ № 15. Высокой остается востребованность ДШИ социумом.

Приложение 1
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации
№

ФИО

Специальность

Отметка о
прохождении
курсов
повышения
квалификации
(месяц, год)

На базе какого
учреждения
пройдены курсы
повышения

1.

Филонова Н.И.

Хоровые дисциплины

Октябрь-ноябрь
2016г.
(36ч.)

ОУМЦ

2.

Алышева Е.М.

Основные проблемы
фортепианной
педагогики в
современных условиях

Октябрь-ноябрь
2016г.
(72ч.)

ВГИИ

3.

Белова Е.А.

Художественные
промыслы

Январь 2017г.
(36ч.)

ОУМЦ

4.

Брагина Н.О.

Музыкальное искусство
в группе
концертмейстеров

февраль 2017г.
(36ч.)

ОУМЦ

5.

Боярищева Е.А.

Музыкальное искусство
в группе
концертмейстеров

Февраль 2017г
.(36ч.)

ОУМЦ

6.

Меринов С. В.

Музыкальное искусство
в группе
концертмейстеров

Февраль 2017г.
(36ч.)

ОУМЦ

7.

Великородная Л.А.

ДШИ на современном
этапе развития в группе
руководителей

Январь-февраль
2017г.
(36ч)

ОУМЦ

8.

Конюхова О.В.

Музыкальное
исполнительство
«Фортепиано»

Март 2017 (36ч.) ОУМЦ

9.

Лесных А.В.

Музыкальное
исполнительство
«Фортепиано»

Март 2017 (36ч.) ОУМЦ

10.

Сушкова Г.В.

Музыкальное
исполнительство
«Фортепиано»

Март 2017 (36ч.) ОУМЦ

Приложение 2
Показатели
деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследованию
№ п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11
лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15
лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17
лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам
для детей с выдающимися способностями, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования,

1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

Единица
измерения

Количество

человек
человек
человек

526
98
248

человек

163

человек

17

человек

127

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%

0

человек/%
человек/%

1 (0,19%)
2 (0,38%)

человек/%

58 (11,2%)

человек/%

152/28,9%

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных
и социальных проектах, в общей
численности учащихся, в том числе
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

20/3,8%
42/7,9%
7/1,3%
83/15,7%
139/26,4%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

10/1,9%
39/7,4%
7/1,3%
83/15,7%
35/9%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

35
0
0
0
0
85

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

85
0
0
0
0
45

человек/%

39/86%

человек/%

2/4%

человек/%

6/13%

человек/%

1/2%

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2

педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность
образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период

человек/%

34/75%

человек/%
человек/%

22/49%
14/31%

человек/%
человек/%
человек/%

10/22%
14/31%
10/22%

человек/%

15/33%

человек/%

34/75%

человек/%

10/13%

единиц
единиц

25
2

