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1. Введение.
Самообследование
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств № 5 городского
округа город Воронеж проводилось в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства Образования и науки от 29.08.2013г. №1008,
Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организации», Уставом
МБУДО Детской школы искусств № 5, внутренними локальными актами.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности за 2015
год.
При самообследовании Детской школы искусств № 5 анализировались:
● образовательная деятельность в целом (соответствие содержания
учебных планов и образовательных программ, соответствие качества
подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых
аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников, наличие и достаточность информационной базы учебного
процесса);
● система управления содержания и качества подготовки обучающихся;
● организация учебного процесса, востребованность дополнительных
образовательных услуг в целях наиболее полного удовлетворения
потребности обучающихся (населения);
● кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
образовательным программам;
● творческая и культурно-просветительская деятельность;
● учебно-методическая деятельность образовательного процесса,
необходимая для реализации образовательных программ;
● материально-техническая база (обеспеченность образовательного
процесса необходимым оборудованием).
Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной
жизни России, ее последовательное включение в общемировую
образовательную систему, оказали существенное влияние и на развитие
музыкального образования, потребовали введения в практику новых форм и
методов этой деятельности, внедрения современных технологий обучения.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности.
Сведения о школе
Свою историю Детская школа искусств № 5 начинает в послевоенном
1946 году. Приказом от 26.03.1946 г. № 3 исполнительного комитета по
Воронежской области была открыта Детская музыкальная школа № 1
Железнодорожного района г. Воронежа.

С 1995 года школа приобрела статус Детской школы искусств № 5.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств № 5 (далее – Учреждение) зарегистрировано
09.10.1995 года регистрационной палатой администрации г. Воронежа под №
Место нахождения 11918. Учреждения: 394063, г. Воронеж,
ул. Ленинский проспект, 207.
Тип учреждения в соответствии с образовательными программами,
реализация которых является основной целью его деятельности, –
организация дополнительного образования.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование городской округ город Воронеж. Полномочия
учредителя Учреждения осуществляет администрация городского округа
город Воронеж (далее – Учредитель).
Куратор Учреждения назначается на основе правового акта
администрации городского округа город Воронеж и наделяется правом
выступать от имени Учредителя во взаимоотношениях с Учреждением, а
также третьими лицами.
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией и
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Воронежской области и иными нормативными
правовыми актами Воронежской области, муниципальными правовыми
актами городского округа город Воронеж, Уставом и внутренними
документами Учреждения.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе администрации
городского округа город Воронеж и территориальном органе федерального
казначейства, печать с полным наименованием на русском языке. Учреждение
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Учреждение приобретает права и обязанности юридического лица с
момента государственной регистрации в порядке, установленном
действующим законодательством.
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление
полномочий органов местного самоуправления городского округа город
Воронеж в сфере образования.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
Уставом Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Внесение сведений о юридическом лице:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: основной государственный регистрационный номер
1023601530480 от 11.01.2012 г., за государственным регистрационным
номером 2123668008693, серия 36№ 003353722.
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения: ОГРН 1023601530480, ИНН
3650004618, КПП 366101001.
Основным
нормативно-правовым
документом
является
Устав
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детской школы искусств № 5, утвержденный постановлением
администрации городского округа город Воронеж от 12 октября 2015 года №
775.
Право
оказывать
образовательные
услуги
по
реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования,
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования
предоставлены Лицензией на осуществление образовательной деятельности
№ ДЛ-431 от 03 ноября 2015 г.
Основными локальными нормативными актами Детской школы искусств
№ 5 являются:
• Положение об Общем собрании трудового коллектива
• Положение о Педагогическом совете
• Положение о приеме учащихся
• Положение о режиме занятий обучающихся
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся
• Положение о внутренней системе оценки качества образования
• Положение о форме получения образования и форме обучения
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса
регламентируются Уставом и договорами с родителями (законными
представителями), определяющими уровень получаемого образования, сроки
обучения и другие условия.
3. Структура и система управления.
Управление Учреждения осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами, действующими в РФ, Приказом Министерства
Образования и науки от 29.08.2013г. №1008, Уставом, локальными актами,
образовательными программами в области музыкального искусства на основе
сочетания принципов единаличия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор
Учреждения. Коллегиальными органами управления являются общее

собрание работников Учреждения и педагогический совет Учреждения.
Членами
педагогического
совета
являются
педагогические
и
концертмейстерские работники, директор Учреждения, его заместители.
В учреждении функционируют структурные подразделения – это
объединения преподавателей по одной образовательной области, которые
осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы по
одному или нескольким родственным учебным предметам и воспитательному
направлению, создается и ликвидируется на основании приказа директора по
школе. Заведующие отделением подчиняется директору Учреждения,
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным
расписанием.
ДШИ № 5 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. Насущные вопросы деятельности
решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие
руководители отделений, преподаватели и приглашенные на данный вопрос
заинтересованные работники Учреждения.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
- содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- 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 и
концертмейстерских работников и создающие условия для осуществления
профессионально-педагогической деятельности;
- регламентирующие стабильное функционирование образовательного
учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы,
ведению делопроизводства и документооборота.
4. Содержание и качество подготовки обучающихся.
С сентября 2013 года школа приступила к реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства «Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты».
В каждой программе согласно федеральным государственным
требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области музыкального искусства среди множества направлений выделяются
следующие задачи:
• выявление одаренных детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте;
• создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;
• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков,
позволяющих
в
дальнейшем
осваивать
основные
профессиональные образовательные программы.
В Учреждении реализуются:
I. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области музыкального искусства:
1. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок
освоения 8/9лет);
2. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Струнные
инструменты» (срок освоения 8/9лет);
3. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Народные
инструменты» (срок освоения 8/9лет; 5/6 лет);
4. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные
инструменты» (срок освоения 8/9лет; 5/6лет).
II.
Программы
художественно-эстетической
направленности
инструментального и хореографического отделений.
Численность обучающихся, осваивающих программы:
Образовательная
программа

Общая
численность

Численность
обучающихся по
художественноэстетическим
программам

Численность
обучающихся по
программам ДПОП

Фортепиано

283

136

147

Струнные
инструменты
Народные
инструменты
Духовые
инструменты
Хореография

73

35

38

192

83

109

51

26

25

97

97

Сольное пение

54

54

Эстрадное пение

12

12

Итого обучающихся

762

443

319

Качественный и количественный показатели реализации образовательных
программ.
Количество
обучающихся
762

На «5»

На «4»

На «3»

115
15,1%

358
47%

289
37,9%

Качественный показатель,
%
100/%

Сохранение бюджетного контингента в течение 2015 года – 100% (в
соответствии с муниципальным заданием).
Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров,
апробированные методики оценки качества образования позволяют
поставить задачу по обеспечению качественного образования в соответствии
с индивидуальными запросами и возможностями ребенка.
Организация
учебного
процесса
соответствует
требованиям
действующих нормативно-правовых документов.
Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических
технологий, которые в сфере музыкального образования выявляют систему
профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на
личность ребёнка. Некоторые педагогические технологии наших
преподавателей находится в стадии разработки, другие активно применяются
на разных ступенях обучения.
Приём на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам проводится на основании результатов
индивидуального отбора, проводимого для выявления творческих
способностей. Важным локальным актом по организации приёма детей в
Учреждение является Правила приема и порядок отбора детей в целях их
обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам
в
области
музыкального
искусства
разработаны
образовательным учреждением в соответствии с частью 6 статьи 83
Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и на основании Приказа Министерства Культуры
Российской Федерации №1145 от.14.08.2013г.
Участие в конкурсах и фестивалях творческих коллективов:
В школе сформированы следующие творческие коллективы:
1. Оркестр русских народных инструментов.
2. Камерный оркестр.
3. Русский педагогический оркестр.
4. Камерный педагогический оркестр.

5.
6.
7.
8.
9.

Ансамбль аккордеонистов и баянистов.
Ансамбль гитаристов.
Хор младших классов.
Хор старших классов.
Хореографические ансамбли «Созвездие», «Ассорти», «Фуэте».

Наименование
коллектива
Хореографические
ансамбли

Ф.И.О. руководителя

Хор учащихся младших
классов

О. Ю. Чивилева,
концертмейстер
Е. К. Харитонова

Оркестр народных
инструментов «Кредо»

Т. С. Рябцева,
концертмейстер
С. А. Воронков

С. С. Морозова,
Г. В. Текутьева
Р. В. Горлов,

Результаты участия в конкурсах
за 2015 год
1.
Городской фольклорный
фестиваль «МасленицаКривошейка, провожаем тебя
хорошенько».
2.
Открытый городской
хореографический фестиваль
«Танцующий город», Лауреаты III
степени.
3.
VI Всероссийский
фестиваль-конкурс «Империя
танца» в рамках проекта «Моя
земля-мои таланты», Лауреаты I и
II степени.
4.
III Всероссийский
фестиваль-конкурс «FENIX FEST»,
Лауреаты I, II, III, IV степени.
5.
IV Всероссийский конкурсфестиваль «Новые звезды»,
Лауреаты III степени.
V Региональный конкурс
исполнительского мастерства
«Юные таланты», посвященный 70летию Победы, Лауреат I степени в
младшей возрастной группе.
1.
Инструментальный конкурс
«VIVA MUSIC» г. СанктПетербург.
2.
Открытый городской
фестиваль русской песни «Русь
стозвонная».

Участие в конкурсах и фестивалях обучающихся.
Название мероприятия
Международный
фестиваль искусств
«Шоу мир»

Дата
Место
проведения проведения
9-11.01.2015 г. Москва

VII Открытый городской 17.01.2015
конкурс вокалистов
«Зимушка»
им. Е. Молодцовой

ДК «Восток»

Участники
Лауреаты III степени:
Кочетова Д., Рябых М.,
Калинина А., преподаватель
Л. А. Петренко
Участник: Пальчикова
Маша, преподаватель
С. И. Болдырева,
концертмейстер
И. Б. Акмамедова

XIV Воронежский
открытый региональный
конкурс юных
исполнителей
классической музыки

2022.01.2015

Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Акватория»
Областной конкурс
детского
художественного
творчества «Волшебная
кисть»
Открытый
региональный
фестиваль-конкурс
инструментальной
музыки «Юные
дарования»

23.01.2015

0203.03.2015

ДШИ № 16

VI Всероссийский
фестиваль-конкурс
юных исполнителей
«Хрустальный
камертон»
Региональный конкурс
исполнительского
мастерства,
посвященный 175-летию
со дня рождения
П. И. Чайковского

1719.03.2015

г. Москва

20.03.2015

ДШИ № 16

IX открытый конкурс
молодых исполнителей
«Концерт с оркестром»

23.03.2015

Открытый
региональный
фестиваль-конкурс
инструментальной
музыки «Юные
дарования»

2325.03.2015

20.02.2015

ВМК
Дипломант: Чекризова А.,
им. Ростроповичей преподаватель
М. В. Нарыжная,
концертмейстер
Г. В. Демшина
Участник: Лоскутова В.,
преподаватель
О. Н. Соловьева
г. Анапа
Лауреат I степени:
Щеблыкина Е.,
преподаватель
Н. Ф. Березовская
Академия
Дипломант: Дубровский М.,
художеств
преподаватель
г. Воронеж
Л. А. Петренко
Участники: Миразизян А.,
Еремкин П., преподаватель
Д. С. Лоскутов, Осяк В.,
Чекризова Д., преподаватель
Л. Г. Осипова, Карнаух С.,
преподаватель
Л. А. Дмитриева
Дипломант: Зебрина Н.,
преподаватель
Л. Ю. Аликина

Лауреат III степени:
Шевченко Д., преподаватель
М. П. Черникова,
Дипломант: Зайцев А.,
преподаватель
В. И. Лепихова
Участник: Клиновая М.,
преподаватель
Т. А. Кондратьева
ВМК
Лауреат I степени: Федосеев
им. Ростроповичей И., преподаватель
Е. Э. Попова
Участник: Носова М.,
преподаватель Е. Э. Попова
ДШИ № 8

Лауреаты II степени:
Ивакин А., преподаватель
Г. В. Исаева
Леденев И., преподаватель
А. Ю. Рыженков
Цыбизов В., преподаватель
А. В. Цысь
Ижокина В., преподаватель
В. В. Шелухин
Дипломанты:

Кавунов В., преподаватель
Ю. Л. Плаксицкий
Диптан В., преподаватель
И. Т. Колесник
Лоскутова В., преподаватель
О. Н. Соловьева
Шарова Т., преподаватель
Н. Н. Зубкова
Чекризова А., преподаватель
М. В. Нарыжная
Дипломант: Павлова Е.,
преподаватель
Г. П. Резниченко

IX Московский
открытый фестиваль
академического
сольного пения
«Серебряный голос»
VIII Международный
конкурс молодых
пианистов
им. В. Ю. Виллуана
Открытый
общенациональный
Всероссийский
фестиваль-конкурс
юных дарований
«Таланты нового века2015»
V Юбилейный
Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Звездный
дождь»

2430.03.2015

г. Москва

2629.03.2015

г. Нижний
Новгород

Дипломант: Чернышова А.,
преподаватель
Н. Н. Мокшина

2731.03.2015

г. Москва

Лауреаты I степени: Седова
А., Пустатынцева А.,
преподаватель
С. Э. Краснова

29.03.2015

ВГИИ г. Воронеж

X Международный
детский конкурсфестиваль славянской
музыки «Гармония»

2124.05.2015

г. Белгород

Лауреаты I степени:
Латынина Д., преподаватель
А. В. Грицей
Зайцев А., преподаватель
В. И. Лепихова
Шевченко Д., преподаватель
М. П. Черникова
Лауреаты II степени:
Носова М., преподаватель
Е. Э. Попова
Федосенко Л., преподаватель
Н. А. Аксенова
Лауреаты III степени:
Захарова А., преподаватель
А. В. Грицей
Еремина А., преподаватель
В. И. Лепихова
Дипломант: Полканова И.,
преподаватель
О. Н. Латынина
Участники:
Зайцев А., преподаватель
В. И. Лепихова
Шевченко Д., преподаватель
М. П. Черникова

III Международный
конкурс музыкантовисполнителей «Путь к
совершенству»
Открытый городской
фестиваль русской
песни «Русь стозвонная»

Август

г. Тамбов

Лауреат III степени:
Деревенских В.,
преподаватель Е. Э. Попова

01.11.2015

ГДК

XI Международный
фестиваль детского и
юношеского творчества
«Вдохновение. Осень»

01.11.2015

г. Санкт-Петербург

Всероссийский конкурс
музыкантовисполнителей
инструментальных
ансамблей «Гара»
VI Открытый
Всероссийский конкурс
исполнителей
фортепианной музыки
«Мерзляковка
приглашает друзей2015»
Региональный конкурс
эстрадного пения
«Юные таланты»
Международный
фестиваль-конкурс
детского и молодежного
творчества
«Жемчужины России»

06.11.2015

ДШИ № 6

Участник:
Колесниченко А.,
преподаватель
В. Т. Переславцев
Лауреаты I степени в разных
номинациях:
Дубровский М.,
Вендеревских Э.,
Тамбовцева Н.,
Чекалина А.
Лауреаты II степени:
Вендеревских Э.,
Черных М.
Лауреаты III степени:
Дубровский М.,
Калина О.
Преподаватель
Л. А. Петренко
Дипломант:
Жердев-Дубровский Я.,
преподаватель Е. И. Галкина

25.11.201501.12.2015

г. Москва

Лауреат I степени:
Федосеев И., преподаватель
Е. Э. Попова

27.11.2015

ДШИ № 16

27.11.2015

ДК «Восток»

IV Международный
конкурс юных
пианистов имени
Фридерика Шопена
IV Всероссийский
конкурс-фестиваль
«Новые звезды»

01.12.2015

г. Петрозаводск

04.12.2015

ГДК

Дипломант:
Цукурова А., преподаватель
Н. Ф. Березовская
Лауреаты III степени:
Зебрина Н., преподаватель
Л. Ю. Аликина
Барашкова А., преподаватель
Т. А. Кондратьева
Дипломанты:
Бабина З., преподаватель
А. В. Грицей
Волкова Е.. преподаватель
С. Э. Краснова
Лауреат III степени:
Чернышова А.,
преподаватель
Н. Н. Мокшина
Дипломант:
Жердев-Дубровский Я.,
преподаватель Е. И. Галкина

Региональный конкурс
академического пения
«Юные таланты»

06.12.2015

Международный
фестиваль-конкурс «
Allegretto grazioso»

12.12.2015

ВМК
Дипломант:
им. Ростроповичей Севастьянова М.,
преподаватель
Г. Ф. Кунаковская
г. Москва
Дипломант:
Павлова Е., преподаватель
Г. П. Резниченко

Качество подготовки выпускников.
Качеству содержания подготовки выпускников ДШИ № 5 придает
важнейшее значение. При проверке данного вопроса при самообследовании
исходили из степени соответствия имеющейся организационнопланирующей документации требованиям нормативных актов в области
дополнительного
образования. Детальному анализу подвергались
образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебнометодического сопровождения.
Учебные планы разработаны и утверждены в установленном порядке по
всем образовательным программам.
В учебных планах выделяются предметы по выбору учащихся,
установленные педагогическим советом и имеют альтернативу выбора.
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде
контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта,
прослушивания) и т.д. Количество экзаменов (академических концертов,
прослушиваний) и зачетов в выпускном классе за год не превышает 6.
По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями
разработаны рабочие образовательные программы. Рабочие образовательные
программы сопровождаются списками учебно-методической литературы.
Программы на отделениях Учреждения.
При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам
особое внимание уделяется:
• целям преподавания дисциплины: что выпускник должен знать и
уметь;
• содержанию дисциплины;
• организации самостоятельной работы;
• информационно-методическому обеспечению дисциплины.
Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на
методических советах и утверждение на педагогических советах. Программы
ежегодно совершенствуются и модифицируются.
В целом учебно-методическая документация по видам искусств
разработана на достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый
технологический подход, что в значительной степени облегчает
самостоятельную работу выпускников в отношении межпредметных связей.
Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов
подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников.
В Учреждении сформирована комплексная система ранней
профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой –

опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию
профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его
желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными
особенностями.
Основные направления ранней профессиональной ориентации
обучающихся:1) установление долговременных двухсторонних отношений с
образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью
продолжения образования по соответствующей специальности; 2) участие в
концертах, конкурсах, выставках и т.д.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
порядке и формах итоговой аттестации обучающихся» и проводится в форме
сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, председатель и
персональный состав которой утверждаются в установленном порядке.
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме. Текущая и
итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки.
Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется
учебным планом.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую
аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием
выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения
Педагогического Совета и приказа директора Учреждения.
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию
учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин показывает, что
учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями
дополнительного образования.
Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы в 2015 г.
Наименование учебного заведения

Фамилия, имя
учащегося

Преподаватели

Воронежский музыкальный колледж имени
Ростроповичей

Кобелева Анастасия

Елена Ивановна
Галкина

Воронежский музыкальный колледж имени
Ростроповичей

Ширяева Анастасия

Нина Николаевна
Зубкова

Воронежский музыкальный колледж имени
Ростроповичей

Галина Федоровна
Медведева Анастасия Кунаковская

Воронежский музыкальный колледж имени
Ростроповичей

Вялых Дарья

Воронежский музыкальный колледж имени
Ростроповичей

Инна Ивановна
Кобелева Александра Рублева

Воронежский музыкальный колледж имени
Ростроповичей

Яцюк Георгий

Галина Федоровна
Кунаковская

Сергей Владимирович
Прохоренко

Воронежский Государственный
Педагогический Университет

Наталья Ивановна
Золотарева Кристина Бортникова

Воронежский Государственный
Архитектурно-Строительный Университет

Ирина Александровна
Мараимова Виктория Попова

Воронежский Государственный
Архитектурно-Строительный Университет

Пенкина Екатерина

Ирина Александровна
Попова

5. Организация учебного процесса.
ДШИ № 5 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,
• годовым календарным учебным графиком;
• расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося
устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и
психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность урока:
45 минут.
В 1-3 классах (обучающихся по 8(9) летней программе)
продолжительность урока и продолжительность перемен между уроками
установлена в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей" (от 04.07.2014).
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,
рекомендованные федеральными государственными требованиями к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области музыкального искусства и программа художественно-эстетической
направленности.
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
обучающихся.

Учебные планы состоят из двух частей – обязательной по ФГТ и
вариативной. Обязательная часть учебного плана – основа обучения в
Учреждении. Вариативный метод в учебных планах базируются на
специфике образовательного процесса школы.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной
работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса
установлены следующие формы проведения занятий:
• индивидуальные 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 и т.д.);
• внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем
театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания,
концерты, творческие встречи и т.д.).
В ДШИ № 5 большое внимание уделяется организации и
совершенствованию
учебного
процесса.
Обновлены
нормативные
документы, регламентирующие организацию учебного процесса:
1) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между ДШИ № 5 и обучающимися и /или
их родителями (законными представителями);
2) Положение о конфликтной комиссии по вопросам решения споров
между участниками образовательного процесса;
3) Положение о внутришкольном контроле;
4) Правила внутреннего распорядка обучающихся;
5) Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
6) Положение об итоговой аттестации выпускников.
6. Концертно-просветительская и учебно-методическая
деятельность.
Концертно - просветительская деятельность в 2015 году.
№ Наименование
п/п мероприятия
1.
Концерт в детском саду
№ 128 «Знакомьтесь,
звучат музыкальные
инструменты»

Сроки
Место проведения
проведения
20.01.2015
Детский сад № 128

Ответственные
Зам. директора
В. Ю. Кузина,
преподаватели
инструментального
отделения

2.

Концерт учащихся и
преподавателей к Дню 8
Марта

04.03.2015

КЦСОН «Надежда»

3.

Выступление
преподавателя
Н. П. Красюковой в
концерте Управы
Железнодорожного
района к Дню 8 Марта

05.03.2015

Управа
Железнодорожного
района

4.

Концерт, посвященный
Международному Дню 8
Марта

05.03.2015

Завод
полупроводниковых
приборов «Сборка»

Зам. директора
Н. И. Бортникова,
преподаватель
С. С. Морозова

5.

Литературномузыкальная
композиция «Любовь,
любовь – загадочное
слово»
Ярмарка вакансий «Мир
равных возможностей»

18.03.2015

Библиотека № 9

Преподаватели
О. Н. Соловьева,
А. В. Цысь

16.04.2015

Центр реабилитации
инвалидов

Преподаватель
А. В. Митт

Литературномузыкальная
композиция «Музыка
русского пейзажа»,
посвященного 175летию со дня рождения
П. И. Чайковского
Концерт к Дню Победы

28.04.2015

Библиотека № 9

Зам. директора
Н. И. Бортникова,
преподаватели
инструментального
отделения

06.05.2015

КЦСОН «Надежда»

9.

Участие в Праздничном
концерте в честь 70летия Победы

06.05.2015

Зам. директора
В. Ю. Кузина,
Н. И. Бортникова,
преподаватели
И. Т. Колесник,
Е. А. Сальникова,
В. Т. Переславцев
Преподаватели
Г. В. Текутьева,
Н. Ф. Березовская

10.

Участие в концерте в
честь 70-летия Победы

07.05.2015

11.

Участие в концерте в
честь 70-летия Победы
Участие в концерте в

07.05.2015

Воронежский
государственный
технический
университет
Воронежский
Преподаватель
электромеханический Р. В. Горлов
колледж
ДК п. Репное
Зам. директора
Н. И. Бортникова
Городской парк
Преподаватель

6.

7.

8.

12.

07.05.2015

Зам. директора
В. Ю. Кузина,
преподаватели
С. В. Прохоренко,
А. В. Цысь,
Ю. Г. Антонова,
И. Т. Колесник
Преподаватель
Н. П. Красюкова

13.

14.

честь 70-летия Победы
Выступления ведущих
09.05.2015
воронежских творческих
коллективов,
посвященных 70-летию
Победы
Концерт «Живая весть» 17.05.2015

«Танаис»
Площадь им. Ленина

С. С. Морозова
Преподаватели
класса скрипки и
хорового класса

Острогожский
историкохудожественном
музее
им. И. Н. Крамского
ДШИ № 5

Преподаватели
А. В. Митт,
концертмейстер
И. Б. Акмамедова

15.

Концерт творческих
коллективов

22.05.2015

16.

Торжественное
мероприятие,
посвященное
празднованию Дня
Славянской культуры и
письменности
Игровая программа
Библиотеки № 17 по
произведениям
С. Маршака «Про все на
свете»
Участие в концертной
программе,
посвященной Дню
защиты детей

24.05.2015

Площадь перед
Благовещенским
храмом

Зам. директора
В. Ю. Кузина,
преподаватели
А. А. Семенникова,
О. Ю. Чивилева

25.05.2015

Пр. Революции,
перед памятником
И. С. Никитину

Зам. директора
В. Ю. Кузина,
И. Т. Колесник

01.06.2015

ДК п. Репное

Зам. директора
Н. И. Бортникова,
преподаватель
Е. В. Шепелева

19.

Концерт на
избирательном участке
09/29

13.09.2015

ДШИ № 5

20.

Концертные
выступления в
программе «Петровские
ассамблеи» на
праздновании Дня
города

19.09.2015

Петровский сквер

21.

Концерт, посвященный
Международному Дню
Музыки

07.10.2015

КЦСОН «Надежда»

Зам. директора
В. Ю. Кузина,
преподаватели
инструментального
отделения
Зам. директора
В. Ю. Кузина,
Н. И. Бортникова,
преподаватели
Т. С. Рябцева,
О. Н. Соловьева,
Ю. Г. Антонова,
Л. А. Петренко
Зам. директора
В. Ю. Кузина,
преподаватели
Е. В. Колкунов,
А. В. Митт,
О. Н. Соловьева,
Ю. Г. Антонова,
Г. Ф. Кунаковская,

17.

18.

Зам. директора
В. Ю. Кузина,
Н. И. Бортникова,
преподаватели
отделений

С. В. Овчинникова,
М. В. Чурилов
Зам. директора
В. Ю. Кузина,
преподаватели
Ю. Г. Антонова,
Г. Ф. Кунаковская,
С. И. Болдырева

22.

Концертные
выступления,
посвященные 115-летию
со дня рождения
Л. А. Руслановой

28.10.2015

Библиотека № 9

23.

Концерт к Дню Матери

25.11.2015

КЦСОН «Надежда»

24.

Праздник
Первоклассника

30.11.2015

ДШИ № 5

25.

Концертные
выступления учащихся
инструментального
отделения на
практическом семинаре
Областной
методической секции
преподавателей
музыкальной
литературы
Праздник Новогодней
елки

05.12.2015

ДШИ № 5

Преподаватель
Т. В. Кукояко

29.12.2015

ДШИ № 5

Зам. директора
В. Ю. Кузина,
преподаватель
И. А. Михина

26.

Зам. директора
В. Ю. Кузина,
преподаватели
инструментального
отделения
Зам. директора
Е. В. Даньшина,
преподаватели
А. Ю. Янко,
О. Ю. Чивилева,
А. А. Семенникова

Учебно-методическая работа.
Методическая работа с преподавателями строится с учетом
подготовленности кадров, носит научно-методический характер и направлена
на оказание консультативной помощи и обучение педагогическому
мастерству молодых специалистов. Одним из направлений методической
работы является организация методической помощи в разработке тем
самообразования, подготовки и проведения открытых уроков, творческих
показов, концертов классов, прослушиваний, просмотров и др.
В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая
и методическая работа школы направлена на решение следующих задач:
1) совершенствование
содержание
и
оформление
рабочих
образовательных программ, методики и технологии обучения,
воспитания и развития обучающихся с различным уровнем
подготовки и развития музыкальных способностей;
2) разрабатывается нормативно-правовая база для работы с одаренными,

профессионально ориентированными обучающимися;
3) совершенствование существующих разноуровневых требований к
подготовке обучающихся и выпускников;
4) укрепление методической, репертуарной и материально-технической
базы образовательного процесса.
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

Открытый урок по музыкальной
литературе на тему «Богатырские
образы в музыке и живописи на
примере творчества
А. П. Бородина»
Открытый урок по предмету
«Классический танец» с
учащимися 5 класса на тему
«Пируэт – как основной элемент в
классическом танце»
Методическое сообщение на тему:
«Способы мотивации к обучению
и основные методы работы в
классе флейты»
Методическое сообщение на тему:
«Эстрадное волнение. Причинноследственные связи»
Методическое сообщение на тему:
«Работа над художественным
образом произведения»

Январь

Преподаватель
И. В. Смолина

Февраль

Преподаватель
Р. В. Горлов

Февраль

Преподаватель
А. А. Нефедова

Февраль

Преподаватель
А. Ю. Сафонова

Март

Преподаватель
Е. И. Найденова

Творческий отчет в форме показа
класса
Методические сообщения
«Психологическая составляющая
учебного процесса», «Роль
ансамблевого исполнительства в
воспитании и обучении домриста»
Открытый урок с учащимися 4
класса по народно-сценическому
танцу «Методика изучения
элементов русского народного
танца»
Творческий отчет в форме
сольного выступления учащихся

Апрель

Преподаватель
Л. В. Донская
Преподаватель
Т. С. Рябцева

Открытый урок по слушанию
музыки с учащимися 3 класса
«Контраст – как средство
музыкальной выразительности»
Открытый урок по музыкальной
литературе на тему: «Портрет
творчества А. С. Даргомыжского и
русских художников 1 половины
19 века»

Сентябрь

Апрель

Апрель

Преподаватель
О. А. Глотова

Май

Преподаватели
А. В Грицей и
Н. И. Бортникова
Преподаватель
Т. В. Кукояко

Ноябрь

Преподаватель
И. В. Смолина

12.

13.
14.

15.

16.

Открытый урок по музыкальной
литературе с учащимися 5 класса
«Разнообразие инструментальной
миниатюры»
Методическое сообщение на тему:
«Развитие музыкальной памяти»
Открытый урок «Поэтапное
техническое развитие на
фортепиано от младших до
старших классов»
Выступление ученицы 7 класса с
симфоническим концертом на
Областной секции преподавателей
музыкальной литературы
Открытый урок по сольфеджио с
учащимися 4 класса «Начальный
этап работы над аккордами»

Ноябрь

Преподаватель
А. Ю. Янко

Ноябрь

Преподаватель
Ю. Л. Плаксицкий
Преподаватель
В. И. Лепихова

Ноябрь

Декабрь

Преподаватель
Т. В. Кукояко

Декабрь

Преподаватель
М. Б. Жукова

Участие преподавателей и учащихся в семинарах и конференциях:
1.
Выступление учащихся 7 класса инструментального отделения Илья
Федосеева и Валерии Шадриной на VI Региональном конкурсе «Юный
музыковед» «Русская инструментальная музыка 19 века», преподаватель
Т. В. Кукояко. Лауреаты II степени, Грамота за лучшее исполнение
музыкальных тем.
2.
Выступление учащейся 7 класса Шадриной Валерии с музыкальными
комментариями в концерте на Областной методической секции
преподавателей музыкальной литературы, преподаватель Т. В. Кукояко.
3.
Участие учащихся инструментального отделения по классу фортепиано
(Зебрина Н., Клиновая М., Зайцев А., Носова М., Федосеев И., Чернышова
А.) в мастер-классе преподавателя Центральной музыкальной школы при
Московской
государственной
консерватории
им. П. И. Чайковского
М. А. Марченко.
4.
Участие в мастер-классе для одаренных детей и молодежи
профессорско-преподавательского состава ВГИИ, доцента О. Д. Мильмана
(Зебрина Н., Клиновая М., Зайцев А.).
Качество кадрового обеспечения.
В Детской школе искусств работают 95 преподавателей и
концертмейстеров, из них 85 основных работников и 10 совместителей.
Показатель
Кол. чел.
Всего педагогических работников
95
Укомплектованность штата педагогических работников %
Из них внешних совместителей
10
Образовательный уровень
с высшим образованием
63
педагогических работников со средним специальным
32
образованием

%
100
100
10,5
66
34

с общим средним
образованием

-

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5
лет
Имеют квалификационную Всего
категорию
Высшую
Первую
Состав педагогического
Преподавателей
коллектива
Концертмейстеров
Имеют ученую степень
До 3-х лет
От 3-х до 5 лет
Свыше 5 лет

54
26
28
84
11
-

Сведения о стаже педагогов
5
3
87

-

57
27
29
89
11,5
-

5,2%
3,1%
91,5%

Материально-техническая база.
Детская школа искусств № 5 обладает всеми необходимыми
материально-техническими ресурсами для успешной организации учебновоспитательного процесса.
В составе МБУДО ДШИ №5 числятся следующие помещения:
Залы, кабинеты, мебель, оборудование, техника, инструменты и
др.
Отдельно стоящие строения

2

1.Помещение школы литера А, Г1, I 1249,5 м2 Ленинский прт,207

1

В составе помещения:
Концертный зал (161 место)

1

Хореографические классы

2

Учебные кабинеты

20

Административные кабинеты

4

Подсобные помещения

5

Мебель

Укомплектовано 90%

2. Помещение гаража Литер Г, 98,6 м2 Ленинский пр-т,207

1

3.Нежилое помещение I в лит. а, А1, А2 г. Воронеж, улица
Минская, дом 19, корпус 2,

Идет капитальный
ремонт.

В составе помещения:
Учебные классы

6

Административное помещение

1

Подсобные помещения

4

Материальная база
Техника:
Микроавтобус ГАЗ – 322132

1

Автомобиль ВАЗ-210431

1

Снегоотбрасыватель Husgvarna

1

Компьютеры

7

Принтеры

3

МФУ (многофункциональные устройства)

4

Копировальный аппарат

1

Мини АТС

1

Телефонных линий (номеров)

3

Факс

1

Музыкальный центр

9

ДВД проигрыватель

3

Телевизор

4

Видеопроектор

2

Экран

2

Сценическая звуковая аппаратура:
Акустическая система на 100 вт

1

Усилитель 100 вт

1

Эквалайзер

1

Микшерный пульт на 8 каналов

1

Радиомикрофоны

4

Микрофоны конденсаторные

4

Фотоаппараты

2

Музыкальные инструменты:
Аккордеон

25

Баян

9

Балалайка

16

Гитара

5

Гусли

1

Гобой

4

Домра

21

Домро-балалаечный оркестр

2

Кларнет

8

Колокольчики

1

Ксилофон

2

Набор оркестровых баянов

2

Саксофон

4

Скрипка

16

Синтезатор

1

Пианино

41

Рояль

8

Ударная установка

2

Флейта

11

Помещение школы ул. Ленинский проспект,207 оснащены системой
пожарной сигнализации АПС с СОУЭ и тревожной кнопкой.
Помещение школы ул. Ленинский проспект,207 оснащено системой
видеонаблюдения.
В 2015 г. проводились следующие ремонтные работы:
1. Капитальный ремонт крыши помещения Ленинский пр-т,207.
2. Косметический ремонт классов (4) в помещении Ленинский пр-т,207.
3. Косметический ремонт фасада помещения Ленинский пр-т,207.
4. Косметический ремонт рекреационных в помещении Ленинский пр-т,207.
5. Капитальный ремонт помещения ул. Минская,19 корпус 2.
Приобретено:
- музыкальных инструментов – 14 единиц
- технических средств обучения – 2 единицы
- оргтехники и офисного оборудования – 3 единицы (ПК, принтеры, МФУ и
т.п.)
- корпусной мебели – 9 единиц
- кресел и стульев – 8 единиц
- столы – 2 единицы.
7. Выводы.
Анализ
организационно-правового
обеспечения
образовательной
деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в
ДШИ № 5 имеется в наличии нормативная и организационнораспорядительная документация, которая соответствует действующему
законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного
образования и Уставу.
Структура и система управления соответствует нормативным
требованиям. Учреждение динамично развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении,
соответствуют Лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов
образовательных программ в ходе самообследования
подтвердила
объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний
обучающихся.
Выпускники поступают в ССУЗы и ВУЗы в области культуры и

искусства.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными
документами.
Учреждение располагает минимально необходимой материальнотехнической базой.
По результатам самообследования МБУДО Детской школы искусств
№5 следует продолжить работу по:
• по совершенствованию качества подготовки обучающихся;
• по совершенствованию учебно-методической, инновационной,
воспитательной деятельности;
• по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в
учебный процесс;
• по активизации участия преподавателей в конкурсах научнометодических работ;
• по совершенствованию материально-технической и учебнометодической базы.

