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II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

Таблица 1. Органы управления, действующие в МБУ ДО «Детская школа искусств»

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее 
руководство «Детской школой искусств»

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Школы, в том числе рассматривает
вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания;
• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;
• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников;
• координации деятельности методических объединений

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации;

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы

Методический совет Коллегиальный орган управления по осуществлению 
учебно-методической работы

Порядок выборов органов управления и их компетенция определяется Уставом 
учреждения. Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 
расписанием, который осуществляет проведение учебно-воспитательной, методической



работы и воспитательному направлению. Преподавательский состав подчиняется 
директору школы и заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

В учреждении обеспечиваются права участников образовательного процесса. 
Соблюдается требование к обязательной защите персональных данных, установленное 
Законом о защите персональных данных.

В учреждении осуществляется внутренний контроль: посещение занятий,
мероприятий, анкетирование учащихся, родителей, по итогам участия воспитанников в 
конкурсных и концертных мероприятиях различного уровня ведется мониторинг. 
Постоянно действующим руководящим органом в учреждении для рассмотрения 
основополагающих вопросов образовательного процесса является педагогический совет, 
деятельность которого определяется положением о педагогическом совете. Прием 
преподавателей на работу, их увольнение осуществляется в соответствии с 
законодательством о труде, в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании" в 
Российской Федерации, Уставом учреждения.

МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО г. Сибай РБ работает по согласованному и 
утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, 
заседания методического совета, общие собрания работников) проводятся в соответствии 
с годовым и перспективным планом работы. В МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО г. 
Сибай РБ разработаны внутренние локальные акты регламентирующие управление 
образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 
регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 
образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 
образовательного процесса в осуществлении диагностики внутри школьного контроля; 
отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 
(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально
педагогической деятельности; регламентирующие стабильное функционирование 
образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 
ведению делопроизводства. В целом структура ДШИ и система управления достаточны и 
эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного образования 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная 
нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 
действующему законодательству РФ.

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, муниципальными правовыми актами городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан, а также настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения.Основным видом деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств» (далее -  
МБУ ДО «ДШИ») является реализация общеобразовательных программ для детей, в том 
числе для детей с ОВЗ.

В МБУ ДО «ДШИ» реализуются;

дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы с 
нормативным сроком освоения 8(9) лет,

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с 
нормативным сроком обучения 3 года и 5 лет.



Учебные планы по образовательным программам дополнительного образования детей 
разработаны на основании примерных учебных планов, рекомендованных Министерством 
культуры РФ, 1996г., и адаптированных к условиям организации образовательного 
процесса МБУ ДО «ДШИ». Разработаны и утверждены в установленном порядке 
требования к промежуточной аттестации, требования к итоговой аттестации выпускников. 
По всем учебным предметам разработаны учебные программы, которые сопровождаются 
списками учебно-методической литературы. Все учебные программы прошли 
обсуждение, рассмотрены и приняты на педагогическом совете МБУ ДО «ДШИ» 
протокол №1 от 31.08.2021.

Таблица 2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области музыкального искусства:

Описание образовательных программ
Нормативные сроки 

обучения

ДПОП «Фортепиано» 8 лет

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 8 лет

ДПОП «Хоровое пение» 8 лет

ДПОП «Народные инструменты» 8 лет 
5 лет

ДПОП «Хореографическое творчество» 8 лет

ДПОП «Музыкальный фольклор» 8 лет

ДПОП «Искусство театра» 5 лет

Таблица 3. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 
области искусств:

Нормативные сроки
Описание образовательных программ обучения



«Основы музыкального исполнительства» (Фортепиано) 5 лет

«Основы музыкального искусства» (народные 
инструменты) 5 лет

«Сольное пение» 5 лет

«Основы музыкального творчества» (для учащихся 
коррекционной школы) 4года

«Основы хореографического искусства» 3 лет

«Театральное творчество» 3 лет

«Раннее развитие детей в области хореографии» для детей 
3-5 лет 1 год

«Раннее эстетическое развитие» (подготовительные 
классы) 1 год

Форма обучения: очная.

Язык обучения: русский.

Таблица 4. Режим образовательной деятельности в 2021 г.

Классы Количество
смен

Продолжительность урока 
(мин.)

Количество 
учебных дней в 
неделю

Количество 
учебных 
недель в году

1-8 2 40 6 33

Наполняемость учебных групп в МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО г. Сибай 
РБ составляет от 1 до 15 обучающихся.

График работы МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО г. Сибай РБ определен 
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.

Часы работы администрации: понедельник - пятница с 8.00 до 17.30 часов, 
обеденный перерыв с 12.30.до 14.00 часов.

Часы работы преподавателей:
Понедельник -  суббота: 1 смена с 8.00 до 12.00, вторая смена -  с 13.00 до 19.40.

Учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели и решает проблемы 
предпрофессиональной подготовки и развития мотивации личности к познанию и 
творчеству через реализацию общеобразовательных программ дополнительного 
образования детей, используя следующие формы организации учебного процесса: 
учебные занятия; репетиционные уроки, концерты, конкурсы,беседы; экскурсии. 
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 15 недель.

В каникулярный период преподавательский состав работает по пятидневной 
рабочей неделе в 1 половине дня. Расписание занятий составлено с целью создания



наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей с учетом возрастных 
особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм и правил. 
Продолжительность урока составляет: для дошкольников (возраст 5-7 лет) -  30 минут, для 
школьников (возраст 7-18 лет) -  40 минут. Перерыв между занятиями 10 минут для 
отдыха обучающихся и проветривания помещений. Число занятий в неделю и 
продолжительность занятий устанавливаются расписанием в зависимости от срока 
реализации программы, возраста обучающихся. Набор будущих обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам по всем направлениям 
осуществляется с 20 апреля по 15 июня, дополнительный набор и набор по 
общеразвивающим программам - с 12 по 31 августа.

Комплектование учебных групп осуществляется в августе. Занятия начинаются с 1 
сентября и заканчиваются 31 мая, продолжительность учебного года 33-34 учебные 
недели.

Обучающиеся, поступившие в учреждение занимаются в установленное время, 
определенное учебным планом и режимом работы МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО 
г. Сибай РБ. Все виды занятий в учреждении проводятся по утвержденному приказом 
директора плану-графику учебного процесса и расписанию. По окончанию полугодий 
обязательны промежуточная и итоговая аттестация по всем предметам, по которым 
осуществляется перевод в следующий класс. При наличии не аттестации по 2 предметам 
обучающийся отчисляется приказом директора.
Таблица 5. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы в 2021 году

Название образовательной программы Численность обучающихся

предпрофессиональная программа 315

общеразвивающая программа 124

Всего в 2021 году в образовательной организации получали 
образование 439 обучающихся.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

МБУ ДО «ДШИ» для учащихся коррекционной школы реализует дополнительную 
общеразвивающую программу музыкального искусства «Основы музыкального 
творчества»: количество детей с ОВЗ- 14 (0,14%).

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости 
от категории обучающихся, СанПиН:

• классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений 
возможностей здоровья по индивидуальной образовательной программе

• количество детей - 1(4,3%)

В 2021 году Детская школа искусств выиграла грант Благотворительного фонда 
«Вклад в будущее» с проектом «АРТ-исты». В рамках данного проекта были закуплены 
музыкальные инструменты для создания шумового ансамбля для детей, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

В течении 9 месяцев проходили уроки по шумовому оркестру и создан ансамбль 
ложкарей «АРТ-исты» с детьми ограниченными возможностями здоровья. Накоплен 
методический опыт в организации данных занятий, что позволяет делиться ими с



педагогами дополнительного образования, музыкальными руководителями детских садов 
и будущими педагогами-студентами педагогического колледжа.

В 2021 году шумовой ансамбль «АРТ-исты» принял участие в нескольких конкурсах, 
таких как: 1."Республиканский фестивалб безграничных талантов»; 2.Международный 
открытый фестиваль - конкурс искусства и творчества "АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ"; 
3.Открытый конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья «Созвездие талантов». А также принимает участие во всех мероприятиях и 
концертах школы.

Дистанционное обучение

На основании распоряжения Министерства образования Республика Башкортостан в 
периоды до 9 марта, с 20октября по 10 ноября 2021 года МБУ ДО«Детская школа 
искусств» осуществляла реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом стоит 
отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году 
достигнуты следующие положительные эффекты:

• появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 
дополнительного образования;

• вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 
-  компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета;

• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 
организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 
освоению образовательных программ;

Реализация программ образовательной деятельности в период временных ограничений, 
связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Март-апрель, октябрь-ноябрь 2021 года. Все программыобразовательной деятельности 
реализовывались в дистанционном формате:

• были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 
программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования;

• составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 
соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 
каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время 
проведения занятия не более 30 минут;

• проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 
изменениях в планах образовательной деятельности.

Вывод. Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными 
программами. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 
нормативно правовых документов. Качественный и количественный показатели 
реализации образовательных программ стабильны.В целом, организация учебного 
процесса соответствует действующим нормативным требованиям.Выявленные проблемы 
не повлияли на качество организации образовательной деятельности. Благодаря внесению 
необходимых изменений планы образовательной деятельности выполнены в полном 
объеме, в основном удалось сохранить контингент обучающихся.

III. ОБ АНТИКОРОНАВИРУСНЫХ МЕРАХ В МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ»



МБУ ДО «ДШИ» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для
этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 
организации работы образовательных организаций. Так. МБУ ДО «ДШИ»:

• закупила бесконтактные термометры -  два стационарных на главные входы,
рециркуляторы передвижные для учебных кабинетов, средства и устройства для 
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, из расчета на два 
месяца;

• разработала графики входа обучающихся в Школу и уборки, проветривания кабинетов, 
рекреаций;

• подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 
звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся;

• разместила на сайте МБУ ДО «ДШИ» необходимую информацию об
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 
социальных сетей.

Таблица 6. Перечень документов, регламентирующий функционирование «ДШИ» в 
условиях коронавирусной инфекции

Название документа Ссылка 
на сайт 
ОО

Примечание

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»

dshi-
sibav.ru

Постановлением
главного
санитарного врача от 
02.11.2021 № 
27 действие 
антикоронавирусных 
СП 3.1/2.4.3598-20 
продлили до 
01.01.2024

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750- 
2021-24 «О подготовке образовательных организаций к 
новому 2021/22 учебному году»

dshi-
sibav.ru

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О 
направлении рекомендаций»

dshi-
sibav.ru

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД- 
2072/03 «О направлении рекомендаций»

dshi-
sibav.ru

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД- 
1730/03 «О рекомендациях по корректировке 
образовательных программ»

dshi-
sibav.ru



Методические рекомендации Минпросвещения по 
реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий от 20.03.2020

dshi-
sibay.ru

Указ Главы Республики Башкортостан от 01.06.2022 
№ УГ-359 "О приостановлении действия отдельных 
положений Указа Главы Республики Башкортостан от 
18 марта 2020 года № У Г-11ГО  введении режима 
"Повышенная готовность" на 
территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения 
в Республике Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)" и о внесении изменений в 
данный Указ"

dshi-
sibay.ru

Постановление Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан от 
24.03.2020 № 470 "О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения 
коронавирусной инфекции (COVID -2019) на 
территорию городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан"

dshi-
sibay.ru

Постановление главы Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан № 1237 
от 29.10.2021 "О внесении изменений в распоряжение 
Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан от 
20.03.2020 № 248 "О введении режима "Повышенная 
готовность" на территории городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

dshi-
sibay.ru

Основные образовательные программы dshi-
sibay.ru

Изменения в 
организационный 
раздел в части 
учебного плана и 
календарного 
графика.

Включен пункт о 
возможности 
применения 
электронного 
обучения и



дистанционных
образовательных
технологий.

Изменения в разделы 
«Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы».

Изменения в части 
корректировки 
содержания рабочих 
программ

Положение об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ

dshi-
sibay.ru

Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации

dshi-
sibav.ru

Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях 
недопущения распространения коронавирусной 
инфекции

dshi-
sibav.ru

Приказ об усилении мер, направленных на 
предупреждение угрозы распространения новой 
короновирусной инфекции на территории Республики 
Башкортостан

dshi-
sibav.ru

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАНИЯ

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 
года, продолжительность каникул) регламентируется:

- учебными планами, утверждаемыми МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО г. 
Сибай РБ самостоятельно;

- годовым календарным учебным графиком;
- расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается самостоятельно 

на основании учебных планов.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается 

в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
учащихся, нормами СанПиН. Единицей измерения учебного времени и основной формой 
организации учебного процесса является урок. Продолжительность одного урока 
составляет 30-40 минут для учащихся всех направлений в соответствии с Уставом школы, 
учебным планом и нормами СанПиН.



Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок,
академический зачет, переводной зачет, экзамен и др. 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 примерные учебные планы по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным 
общеразвивающим программам в области искусств, рекомендованные Министерством 
культуры РФ в 2012 году, примерные учебные планы образовательных программ по видам 
искусства для ДШИ, рекомендованные Министерством культуры РФ в 1996 году (письмо 
от 23.12.96 г . № 01-266/16-12), Министерством культуры РФ в 2003 году (письмо 
от23.06.03 г. № 66-01/16-32)

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 воспитаниюобучающихся. Учебные планы 
состоят из двух частей - обязательной и вариативной. Обязательная часть учебного плана - 
основа обучения в школе. Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне 
предмета по выбору. Все они различны по содержанию и способствуют 
дифференцированному обучению и индивидуальному подходу.

Контингент обучающихся на 1,01.2021. года составил -  450 

Контингент обучающихся на 1.09.2021. года составил -  430 

Контингент обучающихся на 1.09.2021. года составил -  439

В течении года взяли академический отпуск - 6 , переведены в другие учреждения 
дополнительного образования - 4 , отчислены - 26 .

Таблица 7. Количество обучающихся в ДШИ по дополнительным
предпрофессиональным программам на декабрь 2021 г.

Наименования
образовательных
программ

Количество обучающихся в ДШИ по годам обучения:

всегоКлассы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фортепиано 6 6 5 3 1 3 3 2 29

Струнные
инструменты
(скрипка)

- - - - - - 1 - - 1

Духовые и 
ударные 
инструменты, 
всего,

в том числе:

5 6 - 3 2 - - - - 16



флейта 5 5 - 3 1 - - - - 14

труба - - - - 1 - - - - 1

саксофон - 1 - - " - - - - 1

Народные 
инструменты,в 
том числе:

19 12 14 9 2 2 1 - - 59

баян 6 2 3 4 - 2 1 - - 18

домра 1 2 - - 1 - - - - 4

гитара 10 5 4 2 - - - - - 21

думбыра 1 3 - - - - - - 4

курай 1 1 4 2 1 - - - - 9

аккордеон - 1 - 1 - - - - - 2

Хоровое пение 10 3 8 2 3 1 2 - - 29

Музыкальный 
фольклор 
(башкирский), 
всего,в том числе

- 6 - 9 - - - - - 15

Хореографическо 
е искусство

- 30 38 16 30 35 4 - - 153

Искусство театра - 7 - 8 - - - - - 15

ВСЕГО: 39 70 65 50 38 41 10 2 315

ИТОГО: 39 70 65 50 38 41 10 2 315

Таблица 8. Количество обучающихся в ДИШ  
общеразвивающим программам на декабрь 2021 г.

по дополнительным

Наименования Количество обучающихся в ДШИ по годам обучения:

образовательных программ Классы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 
«Основы музыкального 
исполнительства» (Фортепиано)

1 1 2



Общеразвивающая программа в 
области театрального искусства 
«Театральное творчество»

23 8 32

Общеразвивающая программа в 
области хореографического 
искусства «Основы 
хореографического искусства» 
(хореография)

28 28

Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 
«Основы вокального 
исполнительства» (хоровое пение)

12 1 13

Дополнительная общеразвивающая 
программа и музыкального 
искусства «Основы музыкального 
творчества» (для учащихся 
коррекционной школы)

7 7

Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 
«Основы музыкального 
исполнительства» (народные 
инструменты)

5 2 3 4 14

баян - - - 1 1 - - - - 2

домра - 2 - - - - - - - 2

думбыра - 1 - 2 1 - - - - 4

гитара - 1 - - - - - - - 1

курай - 1 2 2 - - - - 5

Общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкально-эстетическое 
развитие»

7 7

Образовательная программа 
«Раннее развитие детей в области 
хореографии»

22 22

ВСЕГО: 99 5 10 4 5 1 - - - 124

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ



ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 99 5 10 4 5 1 124

Мониторинг успеваемости обучающихся
Качественная успеваемость по годам обучения 

Таблица 8. Фортепианное отделение_________ _________ __________
Класс Спец. Солфь. Слуш. Муз.лит. Хор Доп.инст.

(ф-о)
Теор.муз. Общ.

1 класс 100% 95% - 100% - - - 98,3%
2 класс 100% 90% - - - - - 95%
3 класс 100% 100% - 100% - - - 100%
4 класс 100% 90% - 100% 100% - - 97,5%
5 класс 100% 94,6% - 100% 100% - - 98,6%
6 класс 100% - - 100% - - - 100%

Итого: 98,2%
Таблица 9. Народное отделение _________ ___________ __________ _________________
Класс Спец. Солфь. Слуш. Музлит. Доп.инстр. Доп.инст.

(ф-о)
Теор.муз. Общ.

1 класс 100% 100% - 100% - - - 100%
2 класс 100% 85% - - - - - 92,5%
3 класс 100% 95% - 100% - - - 98,3%
4 класс 100% 90% - 100% - - - 96,6%
5 класс 100% 91,4% - 100% - - - 97,1%
6 класс 100% 85% - 100% - - - 95%
7 класс 100% 100% - - - - - 100%
8 класс 100% 100% - - - - - 100%

Итого: 97,4%

Таблица 10. Хоровое отделение
Класс Спец. Сольф. Слуш. Музлит. Хор Сольное

пение
Теор.муз. Общ.

1 класс 100% 95% - 100% - - - 98,3%
2 класс 100% 85% - - 100% - 95%
3 класс 100% - - 100% - 100% - 100%
4 класс 100% 90% - 100% 100% 100% - 98%
5 класс 100% 91,4% - 100% 100% 100% - 98,3%
6 класс 100% - - 100% - - - 100%

Итого: 98,26%

Класс Танец Ритмик
а

Г имнасти 
ка

Классиче
ский
танец

Народны 
й -  сцен, 
танец

Муз.
литерату
ра

Подготовк 
а конц. 
номеров

О бщ .

1 класс 100% 100% 94% - - 94% 97%
2 класс 100% 86% 100% - - - 100% 96,5%
3 класс - - - - - - - -

4 класс - - - - 100% - - 100%
5 класс - - - 92% 100% 100% 100% 98%
6 класс - - - - - - 100% 100%

Итого: 98,3%



Таблица 12. Театральный класс
Класс Основа

актер.
мастер

Театральные
игры

Слуш.муз.
и
муз. грамота

Истроия
театр.
иск-ва

Беседа 
об иск- 
ве

Доп.инст.
(ф-о)

Теор.муз. Общ.

1 класс 100% - 100% - 100% - - 100%
2 класс - 100% 86% - - - - 93%
3 класс 92% - 80% 100% - - - 90,6%
4 класс - - - - - - - -
5 класс - - - - - - - -
6 класс - - - - - - - -

Итого: 94,5%

Таблица 13. Фольклорное отделение
Класс Спец. Солфь. Слуш. Муз. лит. Доп.инстр. Доп.инст.

(ф-о)
Теор.муз. Общ.

1 класс - 95% - - - - - 95%
2 класс - - - - - - - -
3 класс - 82% - - - - - 82%
4 класс - - - - - - - -

5 класс - - - - - - - -

6 класс - - - - - - - -

Итого: 88,5%

Таблица 14. Качественная успеваемость школы за год составила:

№ Отделение За год
1. Фортепианное 98,2%
2. Народное 97,4%
3. Хоровое 98,26%
4. Хореографическое 98,3%
5. Театральное 94,5%
6. Фольклор 88,5%

Всего по школе 95,8%

Таблица 15. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года

Общее количество выпускников 82

Количество обучающихся с ОВЗ 9

Количество обучающихся, не допущенных к выпускным 
экзаменам

0

Количество обучающихся, проходивших процедуру выпускных 
экзаменов

82

Количество обучающихся, получивших свидетельство 82

Таблица 16. Результаты выпускных экзаменов



№ Дисциплина «Отлично» «Хорошо» «Удовл.» Качество
сдачи
экзамена

1. Основы
народного танца

44 - “ 100%

2. Основы
классического
танца

33 11 100%

3. Сольфеджио 4 5 1 96%
4. Специальность 4 3 1 96%
5. Музыкальная

литература
6 4 - 100%

По результатам выпускных экзаменов было вручено 82 свидетельств об окончании 
полного курса обучения, из них:

- 44 свидетельства об окончании общеразвивающей дополнительной программы «Основы 
хореографического искусства;

- 9 об окончании дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства «Основы музыкального творчества» для детей с ОВЗ;

- 16 об окончании дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства «Музыкально-эстетическое развитие;

- 3 об окончании дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства «Хоровое пение»;

-5 об окончании дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства «Основы музыкального исполнительства»;

- 2 об окончании дополнительной предпрофессиональной программы в области 
музыкального искусства «Духовые инструменты»;

- 1 об окончании дополнительной предпрофессиональной программы в области 
музыкального искусства «Народные инструменты»;

- 2 об окончании дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства «Фортепиано»;

Таблица 17. Список выпускников МБУ ДО «ДШИ», поступивших в 2021 году в 
профильный ВУЗ, ССУЗ

№
и/
и

ФИ
учащегос
я

Год
окончан 
ия ДШИ

Отделени 
е ДШИ

ФИО
преподават 
еля ДШИ

Название ВУЗ, 
ССУЗ

Отделени 
е ВУЗ, 
ССУЗ

1. Татжедин
ова
Земфира

2017 хоровое
отделение

Хасанова
Д-Р-

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
(академия) им. 
М.И.Глинки

хоровое
отделение



2. Трофимов
а
Анастасия

2021 хоровое
отделение

Хасанова
Д-Р-

Магнитогорский
колледж
при/МаГКим.М.И.Г л 
инки

хоровое
отделение

3. Хусаинов
Динар

2016 народные 
инструмен 
ты (баян)

Хуснутдино 
ва З.М.

Уфимский
государственный
институт
им.З.Исмагилова

народные 
инструмен 
ты (баян)

Выводы. Контингент обучающихся по школе составляет 439 человек. Качество 
образования в среднем по школе — 92%. Учебные планы полностью оснащены учебными 
рабочими образовательными программами. Организация учебного процесса соответствует 
требованиям действующих нормативно-правовых документов. Качественный и 
количественный показатели реализации образовательных программ за 2021 год - 
стабильны.

V. ОЦЕНКА КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одна из главных целей работы педагогического коллектива - мотивационная 
направленность обучения. Выполняя её, преподаватели стремятся создать условия для 
успешной самореализации способных учеников. Ситуация успеха, которую в школе 
сознательно выстраивают вокруг ребенка, через систему концертных выступлений 
является основной мотивационной средой образования. Результат этой работы -  высокие 
достижения учащихся на конкурсах и фестивалях.

Таблица 18. Конкурсы, фестивали МБУ ДО «Детская школа искусств» 2021 г.

№ Дата Наименование конкурса Участник (руководитель) Степень участия
1 13.01.21 Международный 

многожанровый конкурс 
«Новогодний 
калейдоскоп талантов»

Тагирова Эвелина 
(Максимова Т.В)

Лауреат 3 степени

2 16.01.21 9 Открытый конкурс 
творчества детей и 
подростков с ОВЗ 
«Созвездие талантов» 
г.Уфа

Кутлугулов Муртаза (Надыргулов 
И.А.)
Пуликов Павел 
(Юсупова)
Ансамбль ложкарей (Сидорова)

2 место 

Диплом

3 30.01.21 1 международный 
многожанровый конкурс 
«Музыкальный 
экспресс». Ростов -  на - 
Дону

Образцовый ансамбль «Толпар» 
(Хафизова А.Ш.)

Лауреат 2 степени

4 Февраль
2021г.

Международный 
открытый фестиваль -  
конкурс искусства и 
творчества «Ангелы 
надежды». Санкт- 
Петербург

Ансамбль ложкарей (Сидорова) 
Сунистов Максим 
(Сидорова)
Ирназаров Батыр (Мустаков) 
Расулева Диана (Шайдуллина)

Лауреат 2 степени

Дипломант 3 
степени 

Лауреат 3 степени 
Лауреат 3 степени

5 Февраль
2021г.

Всероссийский 
фестиваль конкурс 
«Полифония сердец» 
«Дорога к успеху». 
Краснодар

ИшьяроваНаркес (Кадырова) Диплом 1 степени

6 20.02.21. Международный конкурс 
инструментальной 
музыки. Москва

Рахматуллина Камилла 
Фазылова Лилия

Лауреат 3 степени 
Лауреат 3 степени 
Диплом 1 степени



Казакова Ксения 
(Изотова Е.В.)

7 25.02.21. Школьный вокальный 
конкурс «Пою отчизне» 
посвященный Дню 
защиты Отечества. 
Г.Сибай

Кутлуахметова Р.
(Баянова Г.Ш.) 
Татжединова К.
(Хасанова Д.Р.)
Еминева В.
Газина А. (Мансурова JI.P.) 
Мухаметшина Э. 
Ишкильдин А.
(Хасанова Д.Р.)
Сибаева 3.
Вакитов Д.
(Хасанова Д.Р.) 
Набиуллина А.
(Иванова)
Кутлиахметов И. 
Якшибаева А.
(Загитова JT.4.)

Вокальный ансамбль 
(Иванова Л.И.) 
Фольклорный ансамбль 
(Валиева Р.Х.)
Вокальный ансамбль 
(Хасанова Д.Р.)

1 место

2 место

3 место

2 место

2 место

3 место
8 26.02.21 2 международный 

конкурс искусств 
«Интонация». Белгород

Дуэт Гумерова София, 
АсмандияровИскандар 
(Валиева Р.Х) 
(Хуснутдинова З.М.)

Лауреат 2 степени

9 27.02.21 2 международная\3 
всероссийская 
олимпиада по слушанию 
музыки «Скрипичный 
ключ». Санкт-Петербург

Ахметова Назгуль 
(Валиева Р.Х.)

Лауреат 1 степени

10 25.02.21 Международный конкурс 
фестиваль искусств 
«Арт-премьер». Москва

ансамбль Арт-исты 
(Сидорова)

Лауреат 2 степени

11 26.02-02.03 Школьный отборочный 
тур всероссийского 
конкурса «Юные 
таланты» ДШИ

Худ.слово

Хафизова Сафия 
Лемин Григорий 
Зулкарнаев А.
Мурзабаева Дина 
Ильясов Артемий

Мазитова Сулпан 
Харисова Айлина

Фортепиано
Муратова А. (Изотова) 
Алексеева Я. (Курепина)

Магазова Н.
(Изотова)
Чемоданова К. (Курепина)

Народные инструменты
Султанов И.
(Надыргулов)
Ишбаев Д. (Загидуллин)

1 место

2 место

3 место

2 место

3 место



Ишниязов И.
(Магазов)

Киньябулатов И.
(Надыргулов)
Юлгильдин М.
(Загидуллин)
Хисламов А.
(Загидуллин)
Вельский Р.
(Кунакбаев)

Рахимов И. (Надыргулов) 
Асмандияров И. (Хуснутдинова) 
Фахрисламов Д. (Кунакбаев)

Вокал
Татжединова К.
(Хасанова)
Г алина Н.
(Загитова)

Набиуллина Л. (Иванова)
Губайдуллин Д. (Загитова) 
Якшибаева А.
(Загитова)
Рахматуллина Н. (Загитова) 
Мухаметдинова Э. (Хасанова) 
Мурсалимова Э.
(Иванова)
Гумерова С. (Баянова)

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место
12 24.02.21 Международный конкурс 

искусств «Ритм 
вдохновения». Москва

Театральный класс 
(Загитова)

Лауреат 1 степени

13 28.02.21 Всероссийский 
фестиваль конкурс 
народной и
стилизированнойхореогр 
афии «Перепляс». 
г.Самара

Байгужина М. 
(Хафизова)

Лауреат 1 степени

14 12.03.21

о

Зональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Юные 
таланты 2021г» г.Сибай

Алексеева Я. 
Чемоданова К. 
(Курепина) 
Татжединова К. 
(Хасанова) 
Кутлуахметова Р. 
(Баянова) 
Ильясов А. 
(Юсупова)

Султанова И. 
Киньябулатов И. 
(Надыргулов) 
Якшибаева А. 
(Загитова)

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени



Набиуллина Л. 
(Иванова)
Муратова А.
(Изотова)
Трофимова Н. 
(Хасанова)
Хафизова С.
(Юсупова)

Ишбаев Д.
(Загидуллин)
Ишниязов И.
(Магазов) 
Фахринисламов Д. 
(Загидуллин)
Галина Н.
Бугрякова П.
(Загитова)
Хисамов А. 
(Загидулиин)
Хамитов Д.
Гумерова С.
(Баянова)
Лямин Г.
(Юсупова)

Вельский Р. (Кунакбаев) 
Магазова Н.
(Изотова) 
Кутлиахметова И. 
Зулкорнаева А.

Лауреат 3 степени 

Дипломант

15 19.03.21 Республиканский 
фестиваль 
самодеятельного 
народного творчества 
«Живые родники» 
г.Москва

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Йэйгор»
(Валиева Р.Х.)

лауреаты 2 
степени

16 24.03.21 Школьный конкурс 
ансамблевой игры 
«Дружные нотки»

1 место -  13чел.
2 место -  Ючел.
3 место -  бчел.

17 28.03.21 Международный конкурс 
инструментального 
исполнительство 
«Вдохновение классики» 
г.Москва

Ибрагимова К. 
(Иванова)

Лауреат 2 степени

18 29.03.21 Финалист 
международного 
конкурса педагог 
мастерства «Учитель 
года» 2020 г.Москва

Загитова Л.Ч.

19 25.03.21 Всероссийский конкурс 
юных исполнителей 
театрального жанра в 
рамках всероссийского 
конкурса «Юные 
таланты» г.Уфа

Лямин Г.
Ильясов А.
Ишниязов
(Юсупова)
Иштуган
(Магазов)

Хафизова С. 
Киньябулатов И.

Якшибаева А. 
(Загитова)

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант



Султанов И. 
(Надыргулов) 
Фахринисламов Д. 
(Кунакбаев)
Алексеева Я .  (Курепина)

Ишбаев Д.
Хамитов Д.
Муратова А.
Чемоданова К.

Участники

20 02.04.21 Республиканский 
фольклорный фестиваль 
детского и юношеского 
творчества 
«Акбузаттаконакта»

Образцовый ансамбль «Йэйгор» 
(Валиева)
Байгужина С.

Лауреат 2 степени

21 31.03.21 Международный 
многожанровый конкурс 
«Мечтай о музыкантах» 
г.Москва

Образцовый ансамбль «Йэйгор» 
(Валиева)

Лауреат 3 степени

22 05.04.21 Международный 
многожанровый конкурс 
«Весенние таланты 
2021» Москва

Хасанова К. 
(Кадырова)

Лауреат 2 степени

23 15-17.04.21 Школьный конкурс по 
хореографии «Танцуют 
все!»

«Толпар» - «Азаматитагенда» 

«Оскон» - «Наездницы» 

«Малика» - «Корякский» 

«Толпар» - «Русский» 

«Оскон» - «Баликполко»

1 место -  11 уч.
2 место -  7 уч.
3 место -  буч.

1 место

1 место

1 место

2 место 

2 место
24 23.04.21 9 Международный 

фестиваль ансамблей 
народного танца на приз 
Ф. Гаскароваг.Мелеуз

Абубакирова К. 
(Хайбуллина С.С.)

образ. Ансамбль «Малика» 
(Маматова)

Диплом

25 22.03.21 Всероссийский «Арт- 
проект» «Юные таланты 
2021» г.Уфа

Бугрякова П.
Г алина Н. 
Кутлуахметова Л. 
Трофимова Н. 
Татжетдинова К.

Дипломант

26 20.04.21 Открытый
всероссийский конкурс 
ансамблей 
традиционных 
музыкальных 
инструментов. г.Уфа

Ансамбль кураистов (Надыргулов) Лауреат 2 степени

27 30.04.21 2 Всероссийский конкурс 
художественного слова и 
театрального искусства. 
г.Москва

Зулкарнаева А. 
(Юсупова)

Лауреат 1 степени

28 26.03.21 Республиканский 
конкурс юных 
исполнителей «Аврора» 
ClassicalandFolknimeMusi 
сг.Уфа

Киньябулатов И.

Тансыккужин Г. 

Исламгулов Г.

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени 
Лауреат 3 степени

Дипломант



Алексеева Я.

Султанов И. 
Рахимов И.

29 1-5.05.21 Международный конкурс 
фестиваль творческих 
коллективов «Достояние 
России» и «Страна 
Побед» г.Москва

Образцовый танцевальный ансамбль 
«Толпар»

Акбулатов И.
Сафаргалина К

Халисов И.
(Хафизова)

Гран-При

Лауреат 1 степени 
«Страна Побед»

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени

30 апрель 2021 2 Региональный конкурс 
ансамблевого 
исполнительства «Радуга 
талантов»

«Ялкын»
(Крюкова)

Лауреат 1 степени

31 11.05.21 Международный конкурс 
концертмейстеров 
«Маэстро» г.Москва

Шайдуллина Д.С. Лауреат 1 степени

32 апрель 2021 Всероссийский конкурс
инклюзивного
творчества
«Необыкновенные
люди»

Ансамбль ложкарей Арт -  исты 
(Сидорова)
Кутлу гиль дин А.
Кутлугулов М.

Участники

33 17.05.21 Международный конкурс
инструментального
исполнительства
«Soloperbormonce»
г.Чебоксары

Сольникво А. 
(Кунакбаев)

Лауреат 1 степени

34 апрель 2021 Зональный конкурс 
вокальных ансамблей 
«Весенние голоса» 
г.Сибай

«Иэйгор»
(Загитова, Валиева)

Ансамбль старших классов 
(Иванова)

Ансамбль младших классов 
(Хасанова)

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени

35 хх Республиканский 
праздник курая 
им.Г.Сулейманова

Ансамбль кураистов 
(Надыгулов)

Киньябулатов И.

Лауреат 3 степени 

Дипломант

36 Международный 
конкурс-фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Страна 
души» г.Гагра, Абхазия

Образцовый хореографический 
ансамбль «Толпар»
(Хафизова)

ансамбль девочек 6 кл.
Касимов И.
Акбулатова И.
Тафарова А.
Яндавлетова Я.
Байгужина М.
Халитова Н.
Байгужина С.
Биктимиров И.
Таржетдинов И.

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени

Лауреат 2 степени

37 Международный конкурс 
хореографического 
искусства «Азимут

Образцовый хореографический 
ансамбль «Толпар»

Лауреат 1 степени



творчества» г.Пицунда, 
Абхазия

38 4 Международный 
фестиваль-конкурс 
народного песенно- 
танцевльного искусства 
«Казанское полотенце»

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Йэйгор» (Валиева)

Ансамбль ложкарей Арт-исты 
(Сидорова)

Ансамбль «Ялкын»
Сунистов М.
Асмандиярова И.
Ласынов А.
Г алина Н.
Якшибаева А.

Лауреаты 3 
степени

Лауреаты 2 
степени

39 Шоу проект вокалистов 
«Голосо Зауралья дети»

Тажетдинова К. 
Тазина А. 
Кутлуахметова Р. 
Тулирова С. 
Бугрякова П. 
Губайдуллина Д. 
Рахматуллина Н. 
Набиуллина J1.

Г ран-При
Финалист
Финалист

Полуфиналист

40 Всероссийский конкурс 
талантов и творчества 
для детей с ОВЗ и 
педагогов, работающих с 
данной категорией детей 
г.Казань «Я могу!» 
«Творчество без границ»

Кутлугуллов А.

Ансамбль ложкарей Арт-исты 
(Сидорова)

Диплом призера 

Диплом участника

41 4 Республиканский 
молодежный «Фестиваль 
безграничных талантов» 
г.Казань

Кутлугулов А. 
(Сидорова)

Сертификат
участника

42 12.10.21 Международный конкурс 
«Жар -  птица»

«Аркаим» Лауреат 1 степени

43 октябрь
2021

1 Международная 
олимпиада по 
сольфеджио «Solfedgio -  
life»

Исаева В. 
(Иванова)

Лауреат 1 степени

44 октябрь Всероссийский 
фестиваль методических 
и инновационных 
разработок «Профи 
2021 г»

Юсупова Н.В. 
Загитова JT.4.

Диплом
победителя

45 октябрь Республиканский 
конкурс самодеятельных 
композиторов «Мелодия 
моей души»

Баянова Г.Ш. Лауреат 1 степени

46 Международный 
фестиваль -  конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Матрешка»

Байгужина С. 

Байгужина М.

Лауреат 2 степени 
Лауреат 1 степени

47 Республиканский 
конкурс «Радуга 
талантов» для детей с 
ОВЗ

Кутлугулов М 
(Надыргулов)

Ансамбль ложкарей 
(Сидорова)

Лауреаты 1 
степени

48 1 Международный 
конкурс юных 
музыкантов им.Н. 
Сабитова

Муратова А. 
(Изотова)

Грамота за 
участие по нац. 

проекту Культура



49 Международный конкурс
концертмейстеров
«Маэстро»

Асмандияров И. 
(Хуснутдинова) 
Гумерова С.

Лауреат 1 степени 
благодарственное 

письмо
50 01-05. 11.21 Школьная онлайн 

олимпиада «Музыка -  
это life»

Абраменко К. 
Жирнова Ю. 
Исаева В.

1 место
2 место
3 место

51 12.11.21 3 Открытый городской 
конкурс самодеятельных 
композиторов 
Ю.Муратова

Баянова Г.Ш. 2 место

52 Всероссийский 
творческий конкурс 
«Карамельная осень»

Халитова Н. 
(Хафизова)

Г ран-При

53 Открытый фестиваль 
конкурс детских 
фольклорных 
коллективов «Крымский 
терем»

Ансамбль кураистов (Надыргулов)

Ансамбль «Ялкын»
(Крюкова)

Асмандияров И.
(Хуснутдинова)
Ю лтгильдин М.
Ишбаев Д.
Хамитов Д.
Бильгибаев И.
(Загидуллин)

Диплом 1 степени

Диплом 2 степени 

Участники

54 4 Межрегиональный 
фестиваль конкурс 
национальных культур 
«Дружба» г.Октябрьск

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Йэйгор»

Образцовая студия танца «Малика»

Образцовый хореографический 
ансамбль «Оскон»

Вокальный ансамбль «Дуслык»

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени
55 05-09.11.21 Международный конкурс 

исполнительного 
мастерства среди 
преподавателей 13 стран 
«Жар -  птица России» 
г.Москва

Надыргулов И.А. Лауреат 1 степени

56 24.11.21 Всероссийский конкурс 
«Задонские осенины» 
г.Задонск

Султанов И. 

Исламгулов Р.

Диплом Лауреата
1 степени 

Диплом Лауреата
2 степени

57 Всероссийский конкурс - 
фестиваль творчества и 
искусств «Янтарная 
осень» г.Рязань

Кутлугулов М. Лауреат 3 степени

58 11.12.21 Первый открытый 
городской конкурс 
фестиваль 
г.Магнитогорск 
«МолоКО»

Татжединова К. 
(Хасанова)

Гран-При

59 Всероссийский конкурс 
«Задонские осенины» 
г.Задонск

Хамитова Н. 
(Хафизова)

Лауреат 1 степени

60 Всероссийский конкурс 
«Россия всех

Байгужина С. 
Байгужина М

Лауреат 1 степени



объединяет» г. Орел
61 12.11.21 2 Региональный конкурс 

«звездочки Зауралья»
Ильясова К. 
Шарыгина М. 
Ишьярова Н 
Исаева В. 
Магазова Н. 
Муратова А. 
Кутлуахметова Р. 
Гумерова С. 
Рахматуллина Н. 
Мухаметшина Э. 
Нурмухаметова И.

Диплом 
Лауреат 3 ст. 
Лауреат 2 ст. 
Лауреат Зет. 
Лауреат 2 ст. 
Лауреат 3 ст.

Диплом 
Лауреат 2 ст. 
Лауреат 3 ст. 

Диплом 
Диплом

62 12.11.21 4 Международный 
музыкальный конкурс 
инструментального 
исполнительства 
г.Екатеренбург

Ансамбль народных инструментов 
(Крюкова)

Лауреат 1 степени

63 Открытый
Республиканский онлайн 
конкурс кураистов 
«Аманат»

Тансыккужин Г.

Ансамбль кураистов 
Надыргулов И.А

Лауреат 1 степени 
Лауреат 3 степени 

Лауреат

64 8 Международный 
фестиваль детского 
творчества «Ломая 
барьеры» 2021

Кутлугулов М.
(Надыргулов)

Кутлугулов М.
Давлетов В.

Исламгулов Р.

ансамбль ложкарей Арт-исты 
(Сидорова)

Султанов И.
(Надыргулов)

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника

Диплом участника

65 12.21 Региональный фестиваль 
башкирских народных 
инструментов им. 
Заслуженного работника 
культуры РБ 
З.И.Халитоваг.Кумертау

Надыргулов И.А. 

Султанов И. 

Тансыккужин Г. 

Рахимов И.

Ансамбль кураистов

Магазов И.Р.

АБНИ «Ялкын» 
(Крюкова)

Лауреат 3 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени

Лауреаты 3 
степени

Лауреаты 3 
степени

66 Международный конкурс 
Творческое движение 
«Вдохновение»

Образцовая студия танца «Малика» 
(Маматова)

Лауреаты 2 
степени

67 Международный конкурс 
Творческое агентство 
«Г армония»

Ансамбль ложкарей Арт-исты Лауреаты 1 
степени



68 Открытый региональный 
конкурс юных 
исполнителей на 
фортепиано «Юный 
виртуоз»

Изотова Е.В. Дипломант

69 6 Республиканский 
конкурс
исполнительского
мастерства
пед.работников
образовательных
учреждений сферы
культуры

Вокальный ансамбль ДШИ

Загидуллин Б.Х. 
Хуснутдино Р.Н.

Надыргулов И.А.

НАБНИ «Аркаим»

Лауреаты 2 
степени

Дипломант

Лауреат 3 степени 
Лауреат 3 степени

70 Всероссийский 
Парамузыкальный 
фестиваль «Поверь в 
мечту 2021»

Шаранова А.
(Хуснутдинов)
Кутлугулов М.
(Надыргулов)

Ансамбль кураистов -  Кутлугулов 
М. Давлетбаев В.
(Надыргулов)

Ансамбль ложкарей Арт-исты 
(Сидорова)

Дипломант 

Диплом Лауреата

Лауреаты

Лауреаты
71 Открытый районный 

онлайн конкурс 
кураистов «Тылсымлы 
курай» им.В.Шугалкова

Тансыккужин Г.

Надыргулов И.А.

Ансамбль кураистов 
(Надыргулов)

Лауреат 3 степени 
Лауреат 3 степени

Дипломант 3 
степени

72 Фестивальная программа 
детского и юношеского 
творчества «Полифония 
сердец» 9 Всероссийский 
конкурс фестиваль 
«Дорога к успеху»

Чумбаев Д.

Вельский Р.

Махмутова А.

Махмутова В.

Юлтгутлина 3.
(Кунакбаев
Изотова)

Диплом 1 степени 
Диплом Лауреата 

3 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом лауреата 

2 степени

73 Международный конкурс 
творчества RigntNow

Асмандияров И. 
(Хуснутдинова)

Диплом Лауреата 
2 степени

74 28.12.21 Международный конкурс 
классического искусства 
«Шедевры мировой 
классики»

Старший хор 
(Иванова)

Магазова Н. 
(Изотова)

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени

75 декабрь
2021

6 Открытый городской 
конкурс
кураистовим.А.Искужин
а

Тансыккужин Г. 
(Надыргулов)

Лауреат 1 степени

76 ноябрь 2021 Республиканский 
фестиваль театров кукол 
«Курсажилендэ -  В мире 
кукол» г.Уфа

«Театральная мозаика» (Загитова 
Л.Ч.)

Лауреат 3 степени

77 декабрь
2021

10 Всероссийский 
конкурс- фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Таланты

АкбулатоваИлина

БайгужинаСафия, Байгужина 
Малика, Касимов Ильяс

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени



Башкортостана» Дуэт «Йэшлек» - Касимов Ильяс и 
ЯндавлетоваЯзгуль.
(Хафизова А.Ш)

78 ноябрь 2021 Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
стилизованной песни, 
музыки и танца «В 
глубинке»

Образцовая студия танца «Малика» 
(Маматова)

Сунистов М.
Сунистов И.
(Сидорова)

Диплом за участие

79 Международный 
Конкурс-Фестиваль 
искусств «Зима в 
Италии»

Касимов И. 
(Хафизова А.Ш)

Таблица 19. Результаты участия в конкурсах в 2021 г.

№
п/п

Творческие конкурсные 
мероприятия(конкурсы, 
фестивали, олимпиады) по 
уровням:

за 2021 год

1. Международные 37
2. Всероссийские 24
3. Республиканские 36
4. Зональные 33
5. Районный/городской 39
6. Итого: 169

7. Количество Дипломантов 18

8. Количество Лауреатов 136

9. Количество Участников 11

10. Количество Гран - При 4

Выводы. По результатам таблицы видна высокая результативность участия и побед 
обучающихся школы в конкурсах и концертах различного уровня. По итогам конкурсных 
прослушиваний участники показали высокий результат - более 89% участников, 
представлявших МБУДО «ДШИ», стали призерами.

VI. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Количество концертно-просветительских мероприятий, проведенных МБУ ДО 
«ДШИ» за отчетный период стабильно сохранилось на уровне 32 мероприятий, охват 
посещений составил- 2720, из них 130 дети с ОВЗ.

Таблица 20. Участие в мероприятиях, организация мероприятий

№ Дата Наименование Охват
1 08.01.2021 Зимний переполох на центральной 

площади
25

2 16.01.2021 Гала-концерт «Созвездие талантов» с 
детьми ОВЗ

7

Итого за январь: 2 мероприятия 32
1 19.02.2021 Участие в городских «Итоги года» в 

театре А.Мубарякова
21



2 20.02.2021 Участие в творческом мероприятии 
посвященный Дню защитника Отечетсва

32

3 25.02.2021 Школьный вокальный конкурс «Пою 
Отчизне»

165

4 26.02.2021 Школьный отборочный тур всерос.арт- 
проекта «Юные таланты»

43

Итого за февраль: 4 мероприятя 261
1 05.03.2021 Встреча выпускников хорового отдела 22
2 02.03.2021 Концерт для подведения итогов 2020 в 

ццт
16

3 06.03.2021 Праздничный концерт «Мам первое 
слово»

82

4 04.03.2021 Городской концерт международный 
женский день

12

5 12.03.2021 Масленица, угощение блинами 
театрального класса

32

6 13.03.2021 участие в городских мероприятиях 
(масленица)

16

7 17.03.2021 концерт фолклорного класса 53
8 19.03.2021 Концерт посвященный Дню жкх 37
9 25.03.2021 Выступление в ЦДТ 18
10 31.03.2021 Участие в концерте посвящ 20летию 

народного вокального ансамбля
9

Итого за март: 10 279
1 26.04 отчетный концерт образцового 

ансамбля«оскон»
165

Итого за апрель: 1 мероприятие 165
1 01.05. Отчетный концерт ДШИ 340
2 01.05. участие в городском мероприятие 

посвященный 1 мая
56

3 09.05. Возложение цветв у памятника 
Матросова

63

4 09.05. Участие в городском мероприятие в честь 
9 мая

36

5 26.05. Отченый концерт образцового ансамбля 
«Толпар»

87

6 28.05. Творческий показ театрального класса 24

7 27.05. Выпускной вечер 97
Итого за май: 7 мероприятий 700

1 01.09.2021 Торжественная линейка ко Дню знаний. 156
2 20.09.2021 Культурный понедельник (Дом молодежи 

Мир).
137

Итого за 
сентябрь:

2 мероприятия 293

3 01.10.2021 Челлендж ко дню Пожилых + онлайн 
концерт.

96

4 05.10.2021 Онлайн концерт ко Дню учителя . 71
5 11.10.2021 Видео поздравление ко Дню Республики. 105
6 19.10.2021 Видеообращение на принятие в участие 

во Всероссийской переписи населения.
10

7 октябрь Участие в городском концерте 
посвященном Дню Республики онлайн- 
концерт ЦНКиД (хореогр.)

82

Итого за октябрь: 5 мероприятий 364
8 ноябрь Участие в городском концерте 71



посвященный Дню Народного единства 
(онлайн концерт ЦНКиД)

9 3-7 ноября Участие в этнографическом диктанте 
(преподаватели)

28

10 ноябрь Участие в Республиканской акции 
«Танцуют все!»

23

11 ноябрь Участие в юбилейном мероприятии 
коррекционной школы.
-Маматова М.Д. «Малика» 
-Сидорова М.Г. «Арт-исты» 
-Надыргулов И.А. трио кураистов 
-Хафизова А.Ш. Атайсал итагенда.

38

Итого за ноябрь: 4 мероприятия 160
12 03.12.21 Городское мероприятие Инклюзивный 

концерт посвященный Дню инвалидов 
«Пусть жизнь будет прекрасна!»

59

13 25.12.21 Лекторий «Инструменты 
симфонического оркестра» Куценкова 
И.Н

21

14 14.12.21 Лекторий «Оркестр народных 
инструментов» Куценкова И.Н.

43

15 16.12.21 Лекторий-концерт «Танцы народов мира» 
хореографического отделения.
Маматова,Хафизова,Хайбуллина,Крюков 
а.

85

16 16.12.21 Концерт первоклассников «Дебют» 83
17 23.12.21 Отчетный концерт хорового и 

фольклорного отделения
54

18 23.12.21 Отчетный концерт образцового 
хореографического ансамбля «Толпар» 
Хафизова А.Ш.

121

Итого за декабрь: 7 мероприятий 466
Итого за 2021 год 32 мероприятия 2720

из них 130 дети овз
Выводы. За отчетный период количество детей и преподавателей, принявших 

участие в конкурсах, а так же проводимых учреждением мероприятий разного уровня, в 
сравнении с 2020 учебным годом стабильно сохранилось. По результатам видно высокую 
результативность в организации и участии учащихся и преподавателей в мероприятиях, 
проводимых Учреждением.

VII. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЗВУКОЛАНДИЯ»

С 1 июня по 21 июня 2021 года организована работа летнего профильного лагеря с 
дневным пребыванием для детей 6 - 8  лет «Творческая мастерская «Звуколандия»». 
Лагерь создан с целью увеличения контингента детей, поступающих в МБУ ДО «Детская 
школа искусств». В программе лагеря предусмотрены занятия по музыкальным 
дисциплинам с ознакомительной целью (фортепиано, баян, домра, думбыра, курай), 
занятия по анимации, танцам. Также лагерь предусматривает отдых для детей, уже 
обучающихся в детской школе искусств. В лагере работали две смены с 1 по 11 июня, с 12 
июня по 21 июня. В каждой смене отдыхали дети по 20 человек. В организации лагеря 
принимал участие весь коллектив преподавателей. Были созданы условия для 
педагогически целесообразного, эмоционально-привлекательного досуга детей, 
удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, 
формирования нравственной и духовной культуры, обогащения и расширения кругозора, 
интеллекта, общения и самодеятельности в разнообразных формах, культуру, игру и



другие сферы и для полноценного отдыха, развития и приобретения нового социального 
опыта детей в условиях города.
С учётом требований здоровьесберегающих технологий при организации занятий в лагере 
соблюдались следующие условия:

ежедневно проводились не более двух занятий по 40 минут;
ежедневно проводились подвижные игры;
между занятиями -  20-минутные физкультурные разминки;

Дети посещали культурные мероприятия, выставки, музей, бассейн, спектакли детского 
театра «Сулпан».

VIII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;
• повышение уровня квалификации персонала.

На период самообследования в МБУ ДО «ДШИ» работает 38 человек, 21 основных 
преподавателей, 8 совместителей, 9 сотрудников административно-управленческого 
персонала.

Уровень образования педагогических работников: 21 (72,4%) сотрудников имеет 
высшее профессиональное образование, 8 (27,6%) -  среднее-специальное.

Стаж работы преподавателей: до 5 лет -  1 (3,4%), от 5 до 10 лет -  4 (13,8%), от 11 
до 25 лет -  11 (37,9%), от 25 до 30 лет -  5 (17,3%), свыше 30 лет -  8 (27,6%). С высшей 
категорий - 10, с первой категорией - 9, без категории -  2.

В марте 2021 года в Уфе Глава Республики Башкортостан вручил государственные 
награды работникам культуры и искусства республики. В их числе преподаватель МБУ 
ДО «Детская школа искусств» Крюкова Ирина Михайловна, которая получила звание 
Заслуженного работника культуры. Отличившиеся в труде в 2021 году были награждены 
почётными грамотами и благодарственными письмами: директор Баянова Г.Ш. 
награждена Благодарственным письмом Правительства Республики Башкортостан, 
Загидуллин Б.Х., Загитова J1.4. почетной грамотой МКУ Управление культуры 
Администрации ГО г. Сибай РБ, за активное участие в подготовке и проведении VI 
Фольклориады CIOFF в г. Сибай Надыргулов И.А., Хафизова А.Ш. награждены почетной 
грамотой Администрации ГО г. Сибай РБ, Хуснутдинова З.М. благодарственным письмом 
МКУ Управление культуры Администрации ГО г. Сибай РБ, Усманова А.Р., Уразбаева
Э.С. почетной грамотой отдела культуры Администрации ГО г. Сибай РБ, Ильгамова Т.И. 
благодарственным письмом отдела культуры Администрации ГО г. Сибай РБ.

Таблица 21. Аттестацию по должности «преподаватель, концертмейстер» прошли:

1. Валиева Рамзия 
Хурматовна

преподаватель
фольклорного
класса

высшая ноябрь 2021 г.

2. Шайдуллина Д.С. Преподаватель
фортепиано

первая
категория

ноябрь 2021 г.

3. Загидуллин Б.Х. Преподаватель Первая февраль, 2021 г.



баяна, гитары категория
4. Мансурова JI.P. Преподаватель

хоровых
дисциплин

Высшая
категория

декабрь, 2021

Таблица 22. Информация о курсах повышения квалификации работников за 2021 г.

1. Курсы повышения квалификации: 
«Современные управленческие 
технологии», 16ч.

17.12.2021 г.
ГБОУ ВО «БАГСУ» 
при Главе РБ

Баянова Г.Ш. 
(Рег.№3566)

2. Курсы повышения квалификации: 
«Управление образовательным 
учреждением в сфере культуры» 16ч

28.10.2021 г. 
ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ

Валиева Р.Х. 
(Рег.№6775)

3. Курсы повышения квалификации: 
«Концертмейстер в учебной и 
концертной практике», 16 ч.

30.11.2021 г. 
ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ

Изотова Екатерина
Викторовна
(Рег.№6907)

4. Курсы повышения квалификации: 
«Концертмейстер в учебной и 
концертной практике», 16 ч.

30.11.2021 г. 
ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ

Хуснутдинова З.М. 
(Рег.№6976)

5. Курсы повышения квалификации: 
«Концертмейстер в учебной и 
концертной практике», 16 ч.

30.11.2021 г. 
ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ

Хуснутдинов Р.Н. 
(Рег.№6977)

6. Курсы повышения квалификации: 
«Вокальное искусство и вокальная 
педагогика», 72 ч.

27.11.2021 г.
ГБПОУ РБ 
«Сибайский колледж 
искусств»

Хасанова Д.Р. 
(ПК-121)

7. Курсы повышения квалификации:
«Г рим как искусство и 
составляющая спектакля», 36 ч.

Июнь, 2021 г.

ФГБОУ ВО 
«Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС»

Юсупова Н.В. 

(Рег.№ 1692/21)

8. Курсы повышения квалификации: 
«Народно-сценический танец: 
обработка, применение и 
сохранение фольклорных 
традиций», 36 ч. В рамках 
национального проекта

Апрель, 2021

ФГБОУ
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры», 
36 ч.

Маматова М.Х. 
(№3409),

Хафизова А.Ш 
(№3448)

9. Курсы повышения квалификации: 
«Особенности работы с детским 
хоровым коллективом. Вопросы 
выбора репертуара»

Май, 2021

МОО «Федерация 
хорового и 
вокального 
искусства. Детская 
школа «Весна» им. 
А.С.Пономарева» , 
36 ч. г.Москва

Иванова Л.И.

10. Курсы повышения квалификации: 
«Актуальные методики

ноябрь, 2021 

Фонд творческих

Надыргулов И.А.



преподавания игры на музыкальных 
инструментах»

интеллектуальных 
событий «Жар-птица 
России», 72 ч.

11. Семинар:
«Актуальные проблемы подготовки 
пианистов к исполнительским 
конкурсам»

декабрь, 2021 
ГБПОУ РБ СКИ им. 
Валеева

Изотова Е.В 

Шайдуллина 

Кадырова Ж.С.

12. «Вокальное искусство и вокальная 
педагогика»

декабрь, 2021 
ГБПОУ РБ СКИ им. 
Валеева, 72 ч.

Хасанова Д.Р. (ПК- 
121)

Загитова J1.4. (ПК- 
120)

МансуроваЛ.Р.

IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Цель методической работы создание благоприятных условий для повышения 
профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических 
работников. Методическая работа учреждения заключается в разработке локальных актов 
деятельности учреждения, рабочих программ по учебным предметам, учебно
методических пособий, положений к конкурсам, проведении мероприятий 
муниципального, республиканского всероссийского уровня, организации и проведении 
семинаров и мастер-классов для педагогов дополнительного образования, подготовке 
отчетов, организации консультаций преподавателей при подготовке к аттестации на 
соответствие занимаемой должности и на квалификационную категорию, обобщении и 
распространении педагогического опыта и т.д. Все преподаватели осуществляют 
деятельность по рабочим программам и в соответствии с календарно-тематическими 
планами по каждому предмету.

Для отслеживания эффективности преподавания ведется мониторинг. Система 
отслеживания результатов образовательной деятельности включает в себя:

- предварительное выявление уровня подготовленности детей к выбранному виду 
деятельности проводится в начале учебного года при наборе детей по программам;

- по итогам 1 и 2 полугодий проводится промежуточная аттестация, по завершении 
учебных программ -  итоговая аттестация.

Методическая работа с преподавателями строится с учетом подготовленности 
кадров, носит научно-методический характер. Одним из направлений методической 
работы является организация методической помощи в разработке тем самообразования, 
подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков, класс-концертов, 
мероприятий учащихся и преподавателей.
Таблица 23. Методическая работа школы за 2 полугодие 2021 г.

Дата Содержание работы Ответственн
ый



сентябрь 1. Заседание методического совета. Разработка и утверждение 
плана работы на 2020-2021 учебный год.
2.Осуществление методического обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с образовательными программами 
ДШИ. Формирование банка образовательных программ: 
дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической направленности, программ 
учебных предметов дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, программ 
учебных предметов дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ в области искусств на 2020- 
2021 учебный год.
3.Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год -  
ответственные зав. отделами.
4. Утверждение календарно-тематических планов на 1 полугодие 
на структурных подразделениях
5.Утверждение рабочих программ и КТП в соответствии с 
требованиями ФГТ.
6. О курсах повышения квалификации.
7. Участие в зональных, республиканских конкурсах по линии 
РУМЦ, РЦНТ

Баянова Г.Ш 
Валиева Р.Х. 
Методист 
Зав. отделами

октябрь 1 .Консультирование преподавателей, оказание им 
информационно-методической поддержки по актуальным 
вопросам образования.
2.Развитие перспективных форм методической работы: 
открытые уроки, мастер-классы, концерт-классы. Проведение 
«Единого методического дня».
3.Подготовка портфолио аттестующихся преподавателей.
4.Аттестационные уроки преподавателя хорового отделения 
Ивановой Л.И. - « Вокально-хоровая работа в произведении а 
capella», «Развитие чувства ритма на начальном этапе обучения 
на уроке сольфеджио»
Аттестационные уроки преподавателя хорового отделения 
Хасановой Д.Р. по предмету «Сольное пение» по теме

Валиева Р.Х. 
Методист 
Зав. отделами

«Формирование навыка певческой дикции на начальном этапе 
обучения», «Особенности работы над художественным образом 
в музыкальном произведении в младшем хоре ДШИ» 
Аттестационные уроки преподавателя хореографического 
отделения по предмету «Народный танец» Хайбуллиной С.С.
5.Выступление с методической разработкой преподавателя 
хореографического отдела Маматовой М.Д. - «Профилактика 
травматизма на уроке классического танца»
Выступление с рефератом преподавателя народного отделения 
Хуснутдинова Р.Н. - «Изучение гамм в классе гитаре» 
Хуснутдинов Р.Н.
Выступление с рефератом преподавателя народного отделения 
Хуснутдиновой З.М - «Развитие навыка чтения игры на баяне»



Хуснутдинова З.М..5.
Выступление с рефератом преподавателя народного отделения 
Загидуллина Б.Х. -  «Штрихи и артикуляция при игре на баяне» 
Написание сценария«гЕСара Ьагы?» - «Берестяная жвачка» 
преподавателя хорового отделения Валиевой Р.Х. по предмету 
«Народный фольклор»
Выступление с методической разработкой преподавателя 
фортепианного отдела Кадыровой Ж.С.
- «Развитие навыков чтения с листа в классе фортепиано»

5. Сотрудничество с общеобразовательными СОШ г. Сибай 
6.Организационные вопросы:
Подготовка и участие: в первом Открытом городском конкурсе 
«Звёздочки Зауралья» ДМШ, в региональном конкурсе «Радуга 
талантов» для детей с ОВЗ

ноябрь

декабрь

1 .Анализ результатов технических зачётов -  ответственные зав. 
отделами.
2.Утверждение экзаменационных программ выпускников.
3.Открытый урок преподавателя хорового отделения Загитовой 
Л.Ч. по предмету «Сольное пение» по теме «Развитие
певческого дыхания с помощью упражнений»
«Открытый урок преподавателя хорового отделения Мансуровой 
JI.P. - Вокально-хоровая работа в произведении a capella» , 
«Развитие чувства ритма на начальном этапе обучения на уроке 
сольфеджио»
Открытые уроки преподавателя фортепианного отделения 
Шайдуллиной Д.Р. - «Упражнения как средство формирования 
фортепианной техники» с уч-ся Зкл. Мустафиной Э. «Работа в 
ансамбле» с уч-ся Зкл. Сирбаевой Ш.
4. Выступление преподавателя Загитовой Л.Ч. с докладом на 
тему: «Традиции народной культуры в музыкальном воспитании 
детей»
Выступление преподавателя Хасановой Д.Р. с докладом на тему: 
«Значение и роль музыкального воспитания в семье»
5.Отчет о проведении классных часов по отделениям 
6.Оказание методической помощи при прохождении практики 
студентов вокального отделения Сибайского колледжа искусств 
7. Подготовка и участие: в республиканском конкурсе
исполнителей на башкирских народных инструментах (думбыра, 
кыл-кубыз) «Аманат» г. Уфа, во всероссийском конкурсе 
«Поверь в мечту» для детей с ОВЗ г. Сызрань, в международном 
конкурсе «Урал собирает друзей» г. Магнитогорск.

Методист 
Зав. отделами 
Валиева 
Р.Х.Баянова 
Г.Ш.

1. Заседания МС по теме: «Анализ промежуточной аттестации 
по предпрофессиональным программам».
2. Вопросы организации новогодних утренников для учащихся.
3. Выступление с рефератом преподавателя фортепианного 
отдела Шайдуллиной Д.С. «Роль концертмейстера в вокально
исполнительской работе» Выступление с докладом 
преподавателя народного отделения Сидоровой М.Г - «Подбор 
технического материала и репертуара для перехода учащихся из 
младших классов в старшие»

Методист 
Зав. отделами 
Валиева Р.Х.



Выступление с рефератом преподавателя народного отделения 
Надыргулова И.А. - «Характерные недостатки постановки у 
начинающих музыкантов».
4. Открытый урок преподавателя хорового отделения 
Мансуровой Л.Р. - «Развитие гармонического слуха на уроках 
сольфеджио» 6 класс
Выступление с методической разработкой преподавателя 
фортепианного отдела Курепиной И.В.
- «Украшения в полифонических произведениях И.С.Баха» 
Открытый урок преподавателя фортепианного отдела Изотовой 

Е.В. -  «Подготовка к ансамблевому выступлению» с уч-ся 
старших классов
Музыкальная гостиная, посвященная 250 лет со дня рождения 
немецкого композитора Людвига ван Бетховена (1770-1827) 
преподавателя теоретических предметов Валиевой Р.
5. Анализ индивидуальных планов учащихся за 1-е полугодие.
6. О проведении благотворительных концертов

Февраль 1. Утверждение индивидуальных планов обучающихся на 2 
полугодие
2.Методический семинар: «Подготовка учащихся к Зональному 
конкурсу «Юный музыкант»
3. Утверждение школьного отборочного тура конкурса.
4.Выступление с докладом преподавателя народного отделения 
Кунакбаева З.Г. «Исполнительское дыхание. Его сущность. 
Значение. Методы развития»
Выступление с рефератом преподавателя народного отделения 
Янтурина З.Т. - «Экзерсис народного танца».
Выступление с рефератом преподавателя фортепианного отдела 
Изотовой Е.В. - «Первые шаги аккомпаниатора»
5.06 участии в школьном отборочном конкурсе «Юный 
музыкант», в Зональном конкурсе им. С. Дильмухаметова 
с.Акъяр
Подготовка и участие в Отборочном туре Всероссийского 
конкурса «Юный музыкант»

Методист 
Зав. отделами 
Валиева Р.Х.

Март 1. Обобщение, структурирование и распространение 
педагогического опыта в рамках культурно-образовательного 
проекта «Единый методический день» -  ответственные зав. 
отделами.
2. Музыкальная гостиная по опере М.И. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Евидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
А.С. Пушкин (1831 г.), посвященный 190-летнему юбилею 
произведения. преподавателя теоретических предметов 
Валиевой Р.Х.

Методист 
Зав. отделами 
Валиева Р.Х. 
Баянова Е.Ш.

3. Открытый урок преподавателя фортепианного отдела 
Курепиной И.В. -  «Работа над пьесами токкатного характера» с 
ученицей 7 кл. Чемодановой К.
Открытый урок преподавателя фортепианного отдела Изотовой 
Е.В. - «Подготовка к ансамблевому выступлению» с учащимися 
старших классов



4. Выступление с методической разработкой преподавателя 
народного отделения Магазова И.Ф.- «Освоение приемов игры 
на думбыре на примере народных песен и юоев»
Выступление с методической разработкой преподавателя 
хореографического отдела Хафизовой А.Ш. - «Сочинение и 
запись танца «Шаян кыззар»
Выступление с методической разработкой преподавателя 
хорового отдела Мансуровой Л.Р. - «Особенности развития 
мелодического слуха на уроках сольфеджио младших 
школьников ДШИ».
Выступление с методической разработкой преподавателя 
хорового отдела Ивановой Л.И. - «Дидактический материал, 
карточки по теме ритмические группы в размерах 2/4,3/4,4/4 »
5. Заседания МС по теме: «Утверждение экзаменационного 
материала по теоретическим дисциплинам к итоговой 
аттестации»
6. Итоги участия учащихся и преподавателей в конкурсах.
7. Отчет о проведении классных часов по отделениям
8. О подготовке к общешкольному и городскому концерту «8 - 
марта», об участии в городском конкурсе «Я могу», в 
региональном конкурсе «Музыкальная капель» г. Сибай, в 
республиканском конкурсе «Таланты Башкортостана» г. Уфа, в 
региональном конкурсе «Татаро-башкирской музыки» г. 
Магнитогорск, в республиканском конкурсе «Созвездие 
талантов» для детей с ОВЗ, во Всероссийском конкурсе «Арт- 
проект»

4

Апрель 1. Заседания МС по теме: «Юбилейный концерт образцовых 
коллективов «Оскон» и «Малика»

Тематический вечер «Музыка космоса», посвященный 60 летию 
со дня первого полёта человека в космос (1961) преподавателя 
теоретических предметов Валиевой Р.Х.

2. Открытый урок преподавателя хорового отдела Загитовой 
Л.Ч по предмету основы театра кукол «Театры кукол 
России»

Открытые уроки преподавателей хореографического отделения 
Хафизовой А.Ш., Маматовой М.Х. по предметам хореографии

3. Выступление с методической разработкой преподавателя 
хореографического отдела Хайбуллиной С.С 
«Сочинение и запись комбинаций движений у станка и на 
середине зала»

Выступление с методической разработкой преподавателей 
хорового отдела Валиевой Р.Х., Загитовой Л.Ч. - «Музыкально
певческий фольклор (сценарии, программа, репертуар)»
4. Методический семинар: «Отчеты по выполнению 
воспитательных планов».
5. О степени готовности выпускников к итоговой аттестации.
6. Участие во Всероссийском конкурсе исполнительских 
искусств «За гранью таланта» (заочном), в Международном 
творческом конкурсе «Искусство миру» (заочный)

Баянова Г.Ш. 
Методист 
Зав. отделами 
Валиева Р.Х.



1. Заседания МС по теме: «Итоги учебного года».
2. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций: 
выпускных экзаменов, академических концертов, контрольных 
уроков, прослушиваний выпускников, просмотров -  
ответственные зав. отделами.
3. Методический семинар: «Составление плана работы на 
следующий учебный год».
4. Отчёт об учебной работе за 2020-2021 учебный год.
5. Отчёт о воспитательной работе за 2020-2021 учебный год.
6. Организационные вопросы:
а) о подготовке к городскому концерту «9 мая»;
б) разное

Рук. МС

Методист 
Валиева Р.Х.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ОТКРЫТЫЕ УРОКИ НАРОДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Тема Преподаватель

1. Доклад на тему: «Подбор технического материала 
и репертуара для перехода учащихся из младших 
классов в старшие »

Сидорова M.F.

2. «Развитие навыка чтения игры на баяне» Хуснутдинова З.М.

3. «Изучение гамм в классе гитаре» Хуснутдинов Р.Н.

4. «Характерные недостатки постановки у 
начинающих музыкантов

Надыргулов И.А.

5. «Исполнительское дыхание. Его сущность. 
Значение. Методы развития»

Кунакбаев 3.F.

6. «Освоение приемов игры на думбыре на примере 
народных песен и кюев» Магазов И.Ф.

Магазов И.Ф.

7. «Работа над динамическими оттенками» Крюкова И.М.

8. «Урок народного танца для младшего школьного 
возраста»

Янтурин З.Т.

9. Заседания методического совета. еженедельно Сидоро 
ва М.Г.

10. Посещение курсов повышения квалификации, 
мастер- классов

в течение года Препод
авател
и

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
Тема Дата Преподава

тель
Сидорова М.Г. «Работа над динамикой в пьесе «Калинка»» Сентябрь Сидорова

М.Г.

«Работа над динамикой в пьесе » Октябрь Загидуллин
Б.Х.

Магазов И.Ф. «Работа над штрихами в пьесе Часики » Ноябрь Магазов
И.Ф.

«Работа над аппликатурой» Декабрь Хуснутдин 
ов Р.Н.



«Работа над мехом» Декабрь Хуснутдин 
ова З.М.

«Работа над штрихами» Февраль Надыргуло 
в И.А.

«Работа над постановкой дыхания» Март Кунакбаев
З.Г.

Янтурин
З.Т.

«Работа на начальном этапе в оркестровом классе». февраль Крюкова
И.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
_________________________________ ОТДЕЛЕНИЯ_________________________________

Открытые уроки по классическому, народному, современному танцу, ритмике.

Открытый урок по хореографическим дисциплинам Декабрь
Март

Маматова
М.Д.

Открытый урок по хореографическим дисциплинам Декабрь
Март

Хафизова
А.Ш.

Открытый урок по хореографическим дисциплинам Декабрь
март

Хайбуллин 
а С.С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Методическая работа «Профилактика травматизма на уроке 
классического танца»\

Маматова М.Х.

Методическая работа «Сочинение и запись комбинаций 
движений у станка и на середине зала»

Хайбуллина С. С.

Методическая работа «Сочинение и запись танца «Шаян 
кыззар»

Хафизова А.Ш.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ФОРТЕПИАННОГО 
______________________________ ОТДЕЛЕНИЯ______________________________

№ Тема Преподаватель

1. «Роль концертмейстера в вокально-исполнительской 
работе»

Шайдуллина Д. С.

2. «Первые шаги аккомпаниатора» Изотова Е.В.

3. «Украшения в полифонических произведениях 
И.С.Баха»

Курепина И. В.

4. «Развитие навыков чтения с листа в классе 
фортепиано»

Кадырова Ж.С.

5. Разработка сценариев по согласованию с 
администрацией

Юсупова Н.В.

6. Заседания методического совета. Еженедельно Зав отдела
7. Взаимопосещение уроков В течение 

года
Преподават

ели



8. Посещение курсы повышения квалификации, мастер- 
классов преподавателей музыкального колледжа и 
УГАИ им.З.Исмагиловаи ССМШ.

В течение 
года

Зав отдела 
Преподавал 

ели

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

1. «Работа над пьесами токкатного характера» с 
ученицей 7 кл. Чемодановой К.

Март Курепина
И.В.

2. «Упражнения как средство формирования 
фортепианной техники» с уч-ся Зкл. Мустафиной Э.

ноябрь Шайдулли 
на Д.С.

«Работа в ансамбле» с уч-ся Зкл. Сирбаевой Ш. февраль Шайдулли 
на Д.С.

3. «Подготовка к ансамблевому выступлению» с уч-ся 
старших классов

Изотова
Е.В..

4. «Основные принципы работы с нотным текстом в 
классе фортепиано» с уч-ся 3 кл. Ишьяровой Н.

Октябрь Кадырова
Ж.С.

5. «Взаимодействие с партнером. Пластический тренинг» 
«Актерский тренинг как воспитание веры в 
предлагаемых обстоятельствах».

Ноябрь

Март

Юсупова
Н.В.

MlЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ХОРОВОГО OTZ|,ЕЛЕНИЯ

Методический доклад по теме «Значение и роль 
музыкального воспитания в семье»

Хасанова Д.Р.

1.Разработка рабочих программ и КТП в соответствии с 
требованиями ФГТ. (разработка программы «Кадетский 
хор»)
2. Методическая разработка «Дидактический материал, 
карточки по теме ритмические группы в размерах 
2/4,3/4,4/4 »
3.Заседания методического совета.

Иванова Л.И.

1 .Доклад на заседании методического отдела хорового 
отделения «Особенности развития мелодического слуха на 
уроках сольфеджио младших школьников ДШИ».
2.Методическая работа «Клуб любителей искусства»

Мансурова Л.Р.

1. До клад по теме «Традиции народной культуры в 
музыкальном воспитании детей»
2.Сбор материала для методического пособия «Музыкально
певческий фольклор (сценарии, программа, репертуар)»

Загитова Л.Ч.

1 .Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Музыкальный фольклор» по ФГТ 
2.Методическая разработка «Музыкально - певческий 
фольклор (сценарии, программа, репертуар)»
2.Сценарий фольклорного «Кара Ьагыз» («Берестяная 
жвачка»)

Валиева Р.Х.

Сотрудничество с общеобразовательными СОШ г. Сибай 
Оказание методической помощи при прохождении практики 
студентов вокального отделения Сибайского колледжа 
искусств

Баянова Г.Ш. 
Иванова Л.И. 
Загитова Л.Ч 

Мансурова Л.Р.



Организационно-педагогическое 
методической деятельности ДШИ

сопровождение Мансурова Л.Р. 
Загитова Л.Ч. 
Иванова Л.И.

Заседания методического совета. еженедельно Иванова
Л.И.

Взаимопосещение уроков. В течение 
года

Преподава
тели

Посещение курсов повышения 
классов

квалификации, мастер- в течение года Иванова
Л.И.
Преподава
тели

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

Мероприятия Дата Ответственный

Открытый урок по предмету «Сольное пение» по 
теме «Формирование навыка певческой дикции на 
начальном этапе обучения»

Октябрь Хасанова Д.Р.

Открытый урок по «Особенности работы над 
художественным образом в музыкальном 
произведении в младшем хоре ДШИ»

Октябрь Хасанова Д.Р.

Аттестационные уроки преподавателя хорового 
отделения Ивановой Л.И.
1.«Вокально-хоровая работа в произведении а 
capella»
2. «Развитие чувства ритма на начальном этапе 
обучения на уроке сольфеджио»

Октябрь Иванова Л.И

Открытые уроки для родителей Декабрь
Май

Баянова Г.Ш.

Музыкальная гостиная, посвященная 250 лет со 
дня рождения немецкого композитора Людвига 
ван Бетховена (1770-1827)

Декабрь Валиева Р.Х.

Музыкальная гостиная по опере М.И.Римского- 
Корсакова «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

А.С. Пушкин (1831 г.), посвященный 190-летнему 
юбилею произведения.

Март Валиева Р.Х.

Тематический вечер «Музыка космоса», 
посвященный 60 летию со дня первого полёта 
человека в космос (1961).

Апрель Валиева Р.Х.

Открытый урок по предмету «Сольное пение» по 
теме «Развитие певческого дыхания с помощью 
упражнений»

Ноябрь Загитова Л.Ч.

Открытый урок по предмету основы театра кукол 
«Театры кукол России»

Апрель Загитова Л.Ч.

Открытый урок «Развитие гармонического слуха 
на уроках сольфеджио» 6 класс

Декабрь Мансурова Л.Р.

Таблица 24. Открытые уроки аттестующихся преподавателей



1. Открытый урок по 
специальности фортепиано 
"Работа над динамическими 

оттенками"

Шайдуллина Дина 
Самигулловна

27.10.2021

2. Открытый урок по 
специальности фортепиано 
"Подготовка к техническому 

зачёту"

Шайдуллина Дина 
Самигулловна

27.10.2021

3. Открытый урок с 
фольклорным ансамблем на 
тему "Башкирские народные 

песни. Обрядовые песни"

Валиева Рамзия 
Хурматовна

27.10.2021

4. Открытый урок «Работа над 
эстрадной песней «Курай» ".

Мансурова Лилия 
Рифовна

03.12.2021

5. Открытый урок «Основные 
моменты работы над 

народной песней "Порт- 
Артур

Мансурова Лилия 
Рифовна

03.12.2021

6. Открытый урок 
«Театральный вечер»

Юсупова Наталья 
Викторовна

24.12.2021

X. ОЦЕНКА РАБОТЫ ВИРТУАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

На базе МБУ ДО "Детская школа искусств" с 2020 года функционирует 
виртуальный концертный зал. Благодаря национальному проекту «Культура» сибайцы 
могут слушать концерты в исполнении известных российских коллективов как в режиме 
онлайн, так и в записи. В зрительном зале Дома молодежи «Мир» установили 
современное мультимедийное оборудование - проектор, широкоформатный экран, 
акустическую систему, микрофоны, провели высокоскоростной интернет. Сигнал вещания 
поступает из Московской государственной филармонии. Теперь лучшие концерты 
симфонической музыки можно услышать и увидеть, не покидая город. Всего за 2021 год 
Сибайский виртуальный концертный зал транслировал 10 онлайн-трансляций:

Таблица 25. Онлайн-трансляции

Дата трансляции Наименование
трансляции

Откуда велась 
трансляция

Количество
посетителей

01.02.2021 Концерт "My favorit 
things"

Московская 
государственная 
филармония, 
концертный зал. им. 
П.И. Чайковского

60 (школьники и 
студенты 
Сибайского 
колледжа искусств)

24.03.2021 Академический
симфонический
оркестр

Московская 
государственная 
филармония, 
концертный зал. им. 
П.И. Чайковского

55 (школьники и 
студенты 
Сибайского 
колледжа искусств)



11.09.2021 Сказки с оркестром 
Г анс Христиан 
Андерсен "Дикие 
лебеди"

Московская 
государственная 
филармония, 
концертный зал им. 
С.В. Рахманинова

90 (школьники и
студенты
Сибайского
педагогического
колледжа)

14.09.2021 Г осударственный 
академический 
камерный оркестр 
опера "Тамерлан"

Московская 
государственная 
филармония, 
камерный зал

50 (школьники и 
студенты 
Сибайского 
колледжа искусств)

15.09.2021 Пьеса "Снежная 
королева"

Московская 
государственная 
филармония, 
концертный зал. им. 
П.И. Чайковского

50 (школьники и 
студенты 
Сибайского 
колледжа искусств)

22.09.2021 Классическая 
музыка в 
исполнении 
Тамерлана Халитова

Нефтекамская
государственная
филармония

40 (жители города)

27.10.2021 Опера "Юлий 
Цезарь в Египте"

Московская 
государственная 
филармония, 
концертный зал. им. 
П.И. Чайковского

90 (студенты 
Сибайского 
педагогического 
колледжа)

25.11.2021 Лекторий
"Инструменты
симфонического
оркестра"

Московская 
государственная 
филармония, малый 
зал

90 (студенты 
Сибайского 
колледжа искусств)

14.12.2021 Лекторий "Оркестр
народных
инструментов"

Московская 
государственная 
филармония, малый 
зал

35 (студенты 
Сибайского 
колледжа искусств)

28.12.2021 Лекторий
"Джазовый оркестр"

Московская 
государственная 
филармония, малый 
зал

25 (студенты 
Сибайского 
колледжа искусств)

Выводы. Подводя итоги работы виртуального концертного зала, делаем 
следующие выводы: Жители, учащиеся, студенты г. Сибай имеют возможность смотреть 
в отличном качестве уникальные концерты и современные постановки с 
лучших концертных площадок! Ведётся планомерная и последовательная работа. 
Проведен анализ целевой аудитории, составлен план работы виртуального концертного 
зала на 2022 год.

XI. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ

Пушкинская карта —  значимый культурно-образовательный проект, и одна из 
главных его целей —  повысить культурный уровень школьников и студентов, помочь им 
приобщиться к лучшим образцам современной культуры и искусства. Он позволяет 
молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры,



музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет средств 
федерального бюджета. Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно.

МБУ ДО "Детская школа искусств" успешно реализует проект на базе 
виртуального концертного зала с ноября 2021 года. За два месяца работы по Пушкинской 
карте было проведено 2 мероприятия:
Таблица 26. Мероприятия по Пушкинской карте
Мероприятие Сеанс Кол-во проданных 

билетов
Стоимость

Молодежная 21.12.2021 77 14 630 руб.
музыкально
интерактивная
программа
"Квартирник"

Московская 30.12.2021 15 3 562 руб.
государственная
филармония онлайн-
спектакль
"Морозко"

В 2021 году МБУ ДО "Детская школа искусств" успешно сотрудничала с ГАУ РБ 
Киностудия "Башкортостан" им. А. Абдразакова совместно со студией был показан ряд 
отечественных кинофильмов, в рамках воспитательных мероприятий:

Таблица 27. Показы фильмов

Название фильма Кол-во детей и взрослых, посетивших мероприятие

Отряд Таганок 130

Солдатик 122

Семья года 210

Выводы. Всероссийский национальный проект «Пушкинская карта» —  благое 
дело. Это вклад в развитие и воспитание растущего поколения и поддержка учреждений 
культуры. Он позволяет молодым людям чаще посещать культурные мероприятия, т.к. 
материальная составляющая теперь не будет препятствием к приобщению учащихся и 
студентов к культуре.

XII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Внутренняя система оценки качества образования организуется организацией в 
целях повышения качества образования. Анализ итогов внутренней системы оценки 
качества образования позволяет эффективно спланировать мероприятия по устранению 
недостатков образовательного процесса и распространению положительного опыта 
работы организации.

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутреннего 
контроля; лицензирования; итоговой аттестации выпускников; мониторинга качества 
образования. В качестве источников данных для оценки качества образования 
используются: образовательная статистика; промежуточная и итоговая аттестация 
учащихся; мониторинговые исследования; анкетирование, социологические опросы; 
посещение уроков и внеклассных мероприятий; конкурсные выступления, отчеты 
преподавателей.



Целями системы оценки качества образования являются
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в учреждении;

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на качество 
образования в учреждении;

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования принятие обоснованных и 
своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и 
повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы учреждения.

Организационная структура, занимающаяся внутренней системой оценки качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 
школы, педагогический совет, методический совет.

Администрация школы:
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их 
выполнение;

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 
мероприятиях;

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 
контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 
исследований по вопросам качества образования;

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и республиканский уровни системы оценки качества образования

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО).

Педагогический совет:
- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в школе;
- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; принимает участие в экспертизе 
качества образовательных результатов, условий организации учебного процесса в школе;

- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников
школы;

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив,

- принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 35 
промежуточную аттестацию.

Методический совет участвует:
- в разработке методики оценки качества образования,
- в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития школы;
в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности преподавателей школы;
- проводит анализ деятельности учреждения, содержания и результатов аттестации 

учащихся и формируют предложения по их совершенствованию;



- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений 
по результатам оценки качества образования на уровне школы.

- вносит предложения по совершенствованию процесса обучения и воспитания 
учащихся по результатам отчета о самообследовании школы;

- готовит предложения для администрации школы по определению основных 
направлений развития школы;

- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников 
школы распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 
распределения в порядке, установленном локальными актами школы.

По результатам контроля определяется соответствие состояния образовательной 
системы программным направлениям. Усовершенствование преподавания осуществляется 
путем использования каждым преподавателем в своей деятельности передового 
педагогического опыта. Штат педагогических работников и образовательные ресурсы 
соответствуют уровню реализации учебных программ. Проанализировав образовательный 
процесс, результаты мониторинга учебных достижений учащихся по каждому учебному 
предмету свидетельствуют о том,что:

- учащиеся усваивают образовательные стандарты на базовом уровне;
- наблюдается положительная динамика уровня обученности.
Выводы. Систематическому мониторингу в школе подвергаются не только знания 

и умения учащихся, но и другие показатели деятельности. Изучение материалов 
мониторинга дает возможность оценить уровень знаний учащихся и наметить пути по 
повышению качества изучения теоретических дисциплин. Необходимо продолжать 
совершенствовать систему проведения мониторинга знаний путем обновления 
материалов.

XIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 
обеспечения функционирует мини-библиотека. Ее фонд составляет более 3664 единиц, 
основным источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно
методическая литература, которой располагает учреждение. Библиотечный, методический 
фонд соответствует реализуемым программам, ежегодно пополняется новыми изданиями. 
Работа библиотеки организована на основании следующих локальных актов: Положение о 
библиотеке; Правила пользования библиотекой. Информационное обеспечение 
необходимое условие эффективности организации учебного процесса по всем 
дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной информации остается 
учебная и учебно-методическая литература, которой 2189 единиц располагает 
учреждение. Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.

Задача библиотеки - оперативное библиотечное и информационно 
библиографическое обслуживание учащихся, преподавателей в соответствии с запросами. 

В 2021 г. библиотечный фонд МБУ ДО «ДШИ» пополнился такими изданиями,
как:
- Н.Сабитов. «Произведения для хора» I часть. (2 эк.)
- Н.Сабитов. «Музыка для фортепиано из балета «Буратино», «Мурзилка - космонавт»» в 
переложении и редакции з.р.к. РБ С.Н. Иванова
- Н.Сабитов. «Произведения для фортепиано»
- Р.Шамратов. песни «Иырым булйын булэгем халкыма» (2 эк.)

А.С.Перечнев. Коллективное музицирование. Инструментальный ансамбль 
фольклорной традиции.
- Хрестоматия для уроков классического танца
- Башкирская музыка для баяна. Хрестоматия для учащихся 1 -3 классы ДМТТ1.



- В.Тришин «Картинки детства» выпуск 2.
- Развитие навыков чтения с листа фортепианного аккомпанемента в классе 
концертмейстерской подготовки (с нотным приложением)
- А Сальманов. «Пьесы, обработки, ансамбли для фортепиано»
- Р. Сальманов. “Подарю стране цветы” пьесы для фортепиано
- Сочинения юных композиторов ДМШ № 1 им. Н.Сабитова (г. Уфа) выпуск № 4 класса
з.р.к. РБ С.Н.Иванова
- Р.Салихов. “Уйнайын гына курайым”
- Курай мондары (пьесы для ансамбля кураистов)
- Хрестоматия для хора.

Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в 
том числе журналы. Вся поступающая литература подлежит учету и фиксируется в 
соответствующих документах.

С этой целью используется инвентарная книга. Большое внимание уделяется 
решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами внедрения 
новых информационных технологий в обучение и управление учебным процессом. ДШИ 
располагает компьютерной и мультимедийной техникой для развития сети пунктов 
общественного доступа к информации государственным и муниципальным услугам, 
предоставляемым в электронной форме, а так же доступ к которым обеспечивается 
учащимися. Для обеспечения образовательного процесса создана видеотека, фонотека. 
Таблица 28. Состав фонда и его использование

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная (сольфеджио, 
музыкальная литература, метод, 
литература)

2189 1188

2 Педагогическая (сборники, 
хоровые ансамбли, оркестр)

1475 637

5 Ноты 126 72

Выводы и рекомендации: таким образом, обучение в ДШИ ведется по 
современным учебным пособиям, используются новейшие технические средства 
обучения. Ежегодное пополнение и комплектация библиотечного фонда обеспечивает на 
должном уровне ведение учебного процесса.

Наращивать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда, 
оснащению мультимедийной техникой.

XIV. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

МБУ ДО «ДШИ» имеет современную материально-техническую базу, основой 
которой является:

Двухэтажное здание общей площадью 905,4 кв.м, находящийся в оперативном 
управлении, расположенное по адресу: г. Сибай, ул. Коммунистическое, 10.

I этаж — 295,6 кв.м: вахта, фойе, раздевалка, 11 учебных класса, хореографический 
зал площадью -  66,5 кв.м, кабинет заместителя директора по АХЧ, костюмерная, 
раздевалка для учащихся хореографического отделения, 1 служебный туалет, швейный 
цех, кабинет звукозаписей.



II этаж -  362,3 кв.м, 9 учебных классов, кабинет директора, секретаря, заместителя 
директора по УВР, хореографический зал площадью -  69,0 кв.м, раздевалка для учащихся 
хореографического отделения, 1 туалет для преподавателей, актовый зал на 100 мест 
площадью -  95,3 кв.м

Установлены: прямая телефонная связь с пожарной охраной «Пак Стрелец»; 
кнопка экстренного вызова наряд полиции.

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на 
пульт пожарной охраны, ООО «Щит».

Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара 
(громкоговорящая связь).

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые имеются.

Школа укомплектована качественными мастеровыми, концертными музыкальными 
инструментами:

- цифровое пианино -  2;
- фортепиано «Ритм» - 22 шт.;
- кларнет -  1;
- тромбон Альт -  1;
- труба -  2;
- саксофон -  2;
- скрипка -  6;
- курай -  20;
- баян -1 4 ;
- ударные инструменты, ксилофон, ударная установка, барабаны, тарелки, гитары.
Оркестр народных инструментов:
- домры;
- флейты;
- баян;
- балалайки;
- синтезаторы -  2 шт.;
- звукозаписывающая аппаратура.
Классы классического и народных танцев: оборудованы зеркалами, стойками.
Швейный цех школы оборудована:
2 швейными машинками, 2 оверлоками, гладильной доской, утюгом.
В костюмерной школы имеется отпариватель, стиральная машинка, для участия 

творческих коллективов имеются костюмы в количестве 1460, комплекты пар обуви - 88.
Актовый зал оснащен соответствующим звукотехническим оборудованием 

(колонки, микрофоны, усилители).
Классы оснащены мебелью соответствующей Сан-Пину, обеспечены учебно

наглядными пособиями, техническими средствами обучения: интерактивная доска, 
телевизоры, музыкальные центры и аудиосистема.

Учреждение подключено к сети интернет имеется доступ к информации, 
предоставляемом в электронной форме. Имеются многофункциональное устройство, 
принтер, сканер, принтер, проектор с экраном на штативе, имеется ноутбук в каждом 
отделении заведующих.

Произведен косметический ремонт в школе, установлены двери 2 шт. (в кабинете 
методиста и в оркестровой). Приобретены шумовые инструменты, стулья для учащихся и 
колонка.

В 2021 году для улучшения и укрепления материально-технической базы проведены 
следующие мероприятия на общую сумму 415 127 рублей из них муниципальный бюджет 
- 120 305,50 рублей, внебюджетные средства -  294 821,99
1. по обеспечению пожарной безопасности из местного бюджета выделено:



- на испытание пожарных кранов, на работоспособность водоотдачи 6 395,31 рублей;
- испытание измерения сопротивления, изоляции проводов и кабелей, заземляющих 
устройств 18 300 рублей.
2. По профилактике коронавируса COVID-19 из местного бюджета выделено 31 200 
рублей (бесконтактный термометр, бахилы, антисептики, маски, рецикуляторы и др.)
3. Медосмотр сотрудников -  42 160 рублей.
4. По противодействию злоупотребления наркотиками среди учреждений культуры, по 
антинаркотической направленности из местного бюджета было выделено 10 000 рублей.
5. Для организации эксплуатации тепловых энергоустановок проведено гидравлическое 
испытание отопительной системы на сумму 30 000 рублей, произведена поверка 
манометров, термометров на сумму 590 рублей, текущий ремонт узла учета 
(теплоизоляция труб) 4 164 рублей, обучение ответственного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок -  1 200 рублей.
Из внебюджетных средств приобретены:
- компьютер в комплекте 47 160 рублей,
- косметический ремонт помещений: побелка и покраска классов, коридоров на сумму 44 
550 рублей;
- кассовый аппарат для Дома молодежи «Мир» - 27 700 рублей;
- по предписанию № 53/1/1 от 26.03.2021 года по ПБ приобретены огнетушители, 
пожарный щит на сумму 31 740 рублей;
- проведен текущий ремонт охранного телевидения -  9 412,45 рублей.
- обучение сотрудников, по оказанию первой мед.помощи - 4 000 рублей.
- для проведения учебного процесса были приобретены свидетельства, личные дела, 
журналы посещаемости на сумму 26 400 рублей, распечатка баннеров - 10 190 рублей.

По проекту «Арт-исты» приобретены музыкально-шумовые инструменты, набор 
перкуссий на сумму 59 010 рублей.
Выводы. Текущее состояние материально-технического оснащения находится на среднем 
уровне, имеются предписания по пожарной безопасности, предписание прокуратуры по 
улучшению эстетического вида фасада здания дома молодежи «МИР». Образовательный 
процесс полностью оснащен музыкальным инструментарием, однако имеются 
инструменты, которые требуют замены и ремонта.

Таблица 29. Показатели деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО 
г.Сибай по результатам самообследования

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 454 чел.

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 9 лет) 210 чел.



1.1.2 Детей младшего школьного возраста (10 -1 4 лет) 224 чел.

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (15 - 17 лет) 20 чел.

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (18 лет) 0 чел.

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

0

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

6 чел.
1,3 %

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

1

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

0

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:

33

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 27 чел. 
5,9%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 чел. 
1,7%

1.6.3 Дети-мигранты 0

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3

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

0



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

169 чел. 
37,2%

1.8.1 На зональном уровне 33 чел. 
7,2%

1.8.2 На республиканском, региональном уровне 75 чел. 
16,5%

1.8.3 На всероссийском уровне 24 чел.
5,2%

1.8.4 На международном уровне 37 чел. 
8,1%

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

169 чел. 
37,2%

1.9.1 На зональном уровне 33 чел. 
7,2%

1.9.2 На республиканском, региональном уровне
>

75 чел. 
16,5%

1.9.3 На всероссийском уровне 24 чел.
5,2%

1.9.4 На международном уровне 37 чел. 
8,1%

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

134

1.10.1 Муниципального уровня 134

1.10.2 Регионального уровня 0

1.10.3 Межрегионального уровня 0

1.10.4 Федерального уровня 0



1.10.5 Международного уровня 0

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

2720

1.11.1 На муниципальном уровне 2715

1.11.2 На региональном уровне 5

1.11.3 На межрегиональном уровне 0

1.11.4 На всероссийском уровне 0

1.11.5 На международном уровне 0

1.12 Общая численность педагогических работников 29 чел.

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

21 чел. 
72,4%

1.14 29 чел. 29 чел.

1.15 21 чел. 
72,4%

21 чел. 
72,4%

1.16

1.17 8 чел. 
27,6%

8 чел. 
27,6%

1.17.1 0 0

1.17.2 21 чел. 
75%

21 чел. 
75%

1.18 10 чел. 10 чел.

1.18.1 9 чел. 9 чел.



1.18.2

1.19 1(3,4%) 1(3,4%)

1.20 4(13,5%) 4(13,5%)

1.21 11(37,9%) 11(37,9%)

1.22 5(17,3%) 5(17,3%)

2. 8(27,6%) 8(27,6%)

2.1 3чел.(10,3%) 3чел.(10,3%)

2.2 8 чел.(27,5%) 8 чел.(27,5%)

2.2.1 35 чел. 
92%

35 чел. 
92%

2.2.2 2 чел. (5,2%) 2 чел. (5,2%)

2.2.3

2.2.4 0,01% 0,01%

2.2.5 21 21

2.2.6 21 21

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

29 чел.

2.3.1 Актовый зал 21 чел. 
72,4%

2.3.2 Концертный зал

2.3.3 Игровая зона отдыха 8 чел. 
27,6%



2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

21 чел. 
75%

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 10 чел.

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

9 чел.

2.6.2 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

2.6.3 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

1(3,4%)

2.6.4 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 4(13,5%)

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУ ДО «Детская школа 
искусств» ГО г.Сибай имеется в наличии нормативная и организационно
распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, 
Уставу школы. Структура и система управления соответствует нормативным 
требованиям. Учреждение динамично развивается.

Все образовательные программы, реализуемые в МБУ ДО «Детская школа 
искусств» соответствуют лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных 
программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий 
подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 
учащихся.

Выпускники продолжают обучение в СУЗах и ВУЗах в области культуры и 
искусства в художественном направлении. Уровень библиотечного обслуживания 
соответствует требованиям и ежегодно пополняется новыми изданиями. Повышение 
квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав и 
административно-управленческий персонал, регламентируется необходимыми 
нормативными документами. МБУ ДО «Детская школа искусств» располагает 
необходимой материально-технической базой, которая также ежегодно пополняется и 
обновляется новейшим современным оборудованием, необходимым как для 
образовательного процесса школы, и преподавателей. Школа оставляет неизменной свою 
основную задачу для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей в



интеллектуальном, духовно-нравственном и профессиональном совершенствовании 
жителей г. Сибай РБ

- обеспечение открытости, доступности услуг дополнительного образования, 
создание комфортной среды для заказчиков образовательной услуги: детей, родителей 
(законных представителей), а также преподавателей и работников школы.

Рассмотрев приведенные выше данные, педагогический совет решил: деятельность 
МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО г. Сибай РБ в 2021 году оценить как 
удовлетворительную, т.к. отмечена положительная динамика относительно прошлого года 
в ряде показателей:

- пополнена и частично обновлена материально-техническая база, музыкальный 
инструментарий школы;

- преподаватели ежегодно повышают уровень своей квалификации;
- пополнен библиотечный фонд;
- увеличилось количество обучающихся, участвующих в творческих конкурсах 

различного уровня;
- увеличилось количество (доля) победителей конкурсов;

- сохранился уровень качества успеваемости обучающихся на уровне прошлого
года.

Выводы и рекомендации: по итогам самообследования следует продолжить 
работу по совершенствованию качества подготовки обучающихся; дальнейшему 
внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; совершенствованию 
учебно-методической, инновационной, воспитательной деятельности; активизации 
участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ педагогического 
мастерства; совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы, 
продолжить работу в направлении грантовой деятельности. Продолжить работу по 
пополнению педагогических кадров: преподавателя по фортепиано, домре, хореографии, 
концертмейстера. По материально-технической оснащенности продолжить работу по 
устранению предписаний по противопожарной направленности в доме молодежи «Мир», 
продолжить работу по работе с виртуальным концертным залом, работе по Пушкинской 
карте, привлечению внебюджетных средств. Работе по совместной деятельности с 
социальными партнерами учреждения.

Исполнители:

Заместитель по УВР Валиева Р.Х.

Заместитель по АХЧ Табилдина М.Р.

Заместитель по социальной работе и концертной деятельности Усманова А.Р.

Методист Басырова И.А.

Социальный педагог Ишбаева J1.P


