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Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская школа «Гармония» (г.Пересвет)  

проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня  2013  г.  №462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 

декабря  2013  г.  №1324  «Об  утверждении  показателей деятельности  

образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

внутренними локальными актами  ДШИ «Гармония». 

Отчет о результатах самообследования деятельности МБУДО ДШИ 

«Гармония» (г.Пересвет)  за 2021 год составлен по состоянию на 01 января 

2022 г. 

 

1. Информационная справка о ДШИ. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств «Гармония» (г. Пересвет) осуществляет 

образовательную деятельность на основе Устава МБУДО ДШИ «Гармония», 

утвержденного постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области 05.06.2018 г. №918-ПГ и лицензии на право 

ведения образовательной деятельности №77628 от 20.07.2018 г.  

1. Полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Детская школа искусств 

«Гармония» (г.Пересвет) 

2. Сведения об 

учредителях 

Муниципальное образование «Сергиево-Посадский 

городской округ   Московской области» 

 3. Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №77628  от  20.07.2018 г.  

Срок действия - бессрочно 

4. Юридический адрес 141320, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, город Пересвет, улица 

Пионерская, дом 16 

тел./факс 8-49654-6-73-94,8-49654- 6-36-35 5. Телефон/факс 8-496-546-73-94 

6. Электронный адрес moudodgarmonia@mail.ru 

7. Официальный сайт 

школы 

http://garmonia-peresvet.ru/ 

 

mailto:moudodgarmonia@mail.ru
http://garmonia-peresvet.ru/
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Адреса и телефоны, по которым осуществляется образовательная деятельность:  

141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.Пересвет,   

ул.Пионерская, 16. Тел.: 8(496)546-73-94, 8(496)556-15-05 

      141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.Пересвет, 

ул.Пионерская, 3 Тел.: 8(49654)6-38-93 

      141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г.Пересвет,  

ул.Первомайская,8 Тел.: 8(49654)6-77-60 

Год образования: 1989 г. (решение Исполнительного комитета Краснозаводского 

городского Совета народных депутатов Загорского района Московской области 

от 17.01.1989 г.) 

Помещения школы в г.Пересвет:  

1.  Здание, по ул.Пионерской, 16  закреплено за  МБУДО ДШИ «Гармония» 

(г.Пересвет) на праве оперативного управления и является собственностью 

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

(свидетельство о государственной регистрации от 13.07.2009 г.). Общая площадь 

здания - 1028 кв. м. Год постройки - 1960 год. 

2.  Часть здания ДМШ №4 по ул.Первомайская, д.8 (договор безвозмездного 

пользования №12/36 от 19.02.2010 г.), общая площадь -  158,3 кв. м. Год 

постройки - 1951 год. 

3.  Первый этаж в здании библиотеки им.Селиванова по ул.Пионерская, 3 

(Доп.соглашение от 02.06.2021 г. к договору безвозмездного пользования от 

01.01.2012 г.), общая площадь - 515,3 кв. м. Год постройки-1990 год. 

 

Детская школа искусств «Гармония» является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования, имеющим высшую категорию.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств «Гармония» ориентирована на образование детей с 

учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

творческих, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей путем создания адаптивной образовательной 

системы и максимально благоприятных условий для развития каждого 

ребенка. В целях  всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей жителей города комплексная образовательная программа ДШИ 

объединяет в единое целое реализацию различных дополнительных 

образовательных программ художественной, социально-гуманитарной, 

технической, естественнонаучной и физкультурно-спортивной 

направленностей, содержание которых отражается в 3 основных 

направлениях:  

- музыкальное 
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- художественное 

- эстетическое 

  Детская школа искусств «Гармония» (г. Пересвет) дает дополнительное 

образование и воспитание детям, проживающим в г. Пересвет, г.Сергиев 

Посад, г.Краснозаводск, в близлежащих поселениях – п.Сватково,  

п.Бужаниново,  п.Реммаш, п.Совхоз. Занятия детей способствуют 

формированию у них углубленного интереса к различным отраслям знаний, 

литературе и искусству, живописи и музыке. Большое внимание уделяется 

созданию единого образовательного пространства в городе Пересвет.  ДШИ 

тесно сотрудничает с общеобразовательными школами города (СОШ №5 и 

№8 в г.Пересвет, СОШ №1 и №21 в г.Сергиев Посад, «Сватковская ООШ», 

Бужаниновская СОШ) и дошкольными образовательными учреждениями 

города и района (ДОУ №70, 26, 63, 16, 68),  педагоги школы проводят занятия 

художественной направленности в летних оздоровительных лагерях, 

организованных на базах школ.  

 

2. Основная цель и задачи деятельности учреждения в текущем учебном 

году. 

 В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работу по теме «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», начатую годом ранее. 

Задачи, которые поставлены школой на 2021-2022 учебный год: 

I. Осуществление работы по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ: 

 создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств;  

 выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими 

знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств; 

 создание благоприятных условий для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся; 

 реализация дополнительных общеобразовательных    общеразвивающих 

программ на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 

интересами, склонностями, ценностями;  

 адаптация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ к условиям социума; 
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 вариативность содержания и форм образовательного процесса; 

 сохранность контингента и качество подготовки обучающихся. 

 

II. Совершенствование образовательного маркетинга в управлении учреждением: 

 внедрение инновационных технологий, в т.ч. цифровых и дистанционных;  

 развитие проектной деятельности; 

 реализация программ  естественнонаучной и физкультурно-спортивной 

направленностей; 

 развитие платных образовательных услуг среди населения города и округа; 

 патриотическое воспитание обучающихся через духовно-нравственное и 

культурно-историческое направления; 

 системный подход в воспитательной и образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

образовательными учреждениями города и района; 

 творческое сотрудничество в совместной концертной и просветительской 

деятельности с учреждениями культуры города и района; 

 создание образовательного пространства для детей с особенностями 

развития в рамках проекта «Доступная среда»; 

 укрепление материально-технической базы школы, в том числе с целью 

обеспечения доступности обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 сетевое взаимодействие с ПСОШ №8 г.Пересвета по предметной области 

«Технология» (реализация практической части модуля «Технология 

изготовления швейных изделий»). 

3. Характеристика и анализ образовательного процесса в Детской школе 

искусств «Гармония».  

Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет) обеспечивает 

получение детьми дополнительного образования по различным областям 

деятельности, различным видам искусств, организует воспитательную работу 

с учащимися, а также ведет большую просветительскую деятельность. 

Процесс обучения в Школе представляет специально организованную 

совместную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на 

решение задач образования, воспитания, развития личности. 

Результатом обучения в Школе является овладение обучающимися 

определенным объемом знаний, умений и навыков, развитие их творческих 

способностей, умение решать разнообразные задачи и общаться с различными 

людьми, самостоятельно критически мыслить, умение отстоять свою точку 

зрения, уважая при этом мнение других людей. 



6 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в Школе 

характеризуется тем, что в ДШИ «Гармония» принимаются все дети, поэтому 

в процессе обучения учитываются их личные особенности и применяются 

различные методы обучения и воспитания, соответствующие уровню развития 

детей, их возможностей и способностей. 

Отличительными чертами организации учебно-воспитательного 

процесса в ДШИ «Гармония» являются: 

- создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной 

области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее 

освоения, педагога; 

- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребенка; 

- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению; 

-  личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» 

для каждого; 

- создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности; 

- признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на 

пересмотр возможностей в самоопределении; 

- применение таких средств определения результативности продвижения 

ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной 

программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему 

увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не 

ущемляя достоинства личности ребенка. 

Образовательный процесс в ДШИ строится на основе продуктивного 

обучения, позволяющего ребенку освоить практику личностного 

самоопределения и самореализации. Таким образом, образовательный процесс 

в «Гармонии» - это специально организованная совместная деятельность 

педагогов и обучающихся в целях создания условий для самовыражения, 

саморазвития, самоопределения детей и юношества, профессионального 

ориентирования, адаптации в современном мире. Образовательный процесс 

основывается на связи обучения и практической деятельности в объединениях 

и личных запросов, преемственности между базовой  (школьной) подготовкой 

и занятиями в свободное время.  
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3.1. Содержание и организация деятельности 

Образовательный процесс в ДШИ «Гармония» осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

образовательной программой школы на 2021-2022 учебный год.  

Продолжительность учебных занятий определяется нормами СанПин 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28). 

Занятия в объединениях проводятся по группам и индивидуально.  

Школа организует обучение детей в течение всего учебного года, 

включая каникулы и выходные дни. 

Учебные занятия начинаются 1 сентября, заканчиваются 31 мая.  

Продолжительность рабочей недели составляет 6 дней. Продолжительность 

рабочего дня – с 8-00 до 20-00. В связи с производственной необходимостью, 

школа работает и в воскресенье. В каникулярное время работа осуществляется 

в обычном режиме, по отдельным планам воспитательной работы, которые 

включают в себя проведения мероприятий, бесед, экскурсий, выставок, 

фестивалей, конкурсов. 

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий, где указываются учебные группы, время 

и продолжительность занятий, место проведения, фамилия и имя педагога, 

проводящего занятие. Сводное расписание утверждается директором Школы. 

В течение года расписание может корректироваться в связи с 

производственной необходимостью. Расписание занятий составляется с 

учетом возможностей педагогов, детей, занятости кабинетов и с опорой на 

санитарно-гигиенические нормы. 

В основе организации учебно-воспитательной работы лежит 

взаимосвязь и взаимодействие всех структур коллектива Школы: педагогов, 

учащихся, родителей, администрации. 

Численный состав детских объединений определяется 

образовательными программами объединений.  Количественный состав - в 

среднем 10 человек. Численный состав в объединениях, где обучаются  

дошкольники -  6-8  человек,  в  объединениях   особой сложности  -   4-6 

человек. 

Индивидуальное обучение проводится по комплексным 

дополнительным общеразвивающим программам и обуславливается 

спецификой преподавания определенных предметов.  
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Рабочее время педагогов исчисляется в академических часах. Согласно 

Уставу школы продолжительность занятия 45 минут (1 час академический), 1 

час 30 минут (2 часа академических), 1 час 05 мин. (1,5 часа академических). 

Для дошкольников продолжительность непрерывного занятия – от 20 до 30 

минут (в зависимости от возраста). Между занятиями предусмотрены 

перерывы в 10 минут (для индивидуальных занятий – 5 мин.). 

В течение года проводятся смотры знаний учащихся в форме открытых 

мероприятий, открытых занятий, конкурсов, концертов, выставок, что 

является одним из способов оценки реализуемых образовательных программ. 

Такие формы работы с детьми повышают их интерес к обучению. Кроме того, 

педагоги имеют возможность увидеть результаты своего труда, что 

способствует повышению их творческой активности и созданию хорошего 

психологического климата в коллективе. 

Организация и контроль состояния учебного процесса со стороны 

администрации осуществляется систематически в соответствии с планом 

внутришкольного контроля: 

 тематический контроль – в течении года; 

 фронтальный контроль– 2 раза в год; 

 проверка документации – ежемесячно. 

 

3.2. Учащиеся школы 

На 01 сентября 2021 года по учебному плану  сформировано 150 групп, 

1738 обучающихся. Из них на платной основе на начало года - 145 

обучающихся в 19 группах.  

Численность объединений (по дополнительным общеобразовательным программам) 

Период Число объединений 

(группы, классы) 

Численность занимающихся в объединениях, (чел.) 

Всего Из них число 

объединений, 

организованных на 

базе ОУ 

Всего, чел. Занимающихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями 

Кол-во, чел. % от общего кол-ва 
начало 

учебного 

года 

150 47 1738 282 16,3 

на 

01.01.2022 
147 49 1749 282 16,2 

Сохранность контингента 

 

 

 

 
На начало 

уч. года 
На 01.01.2022 

Сохранность 

контингента за уч. 

год, % 

Кол-во 

обучающихся, 

чел. 

1738 1749 

 

100% 
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Сохранность контингента в ДШИ «Гармония» за отчетный период составила 

100%.  По сравнению с предыдущим годом этот показатель стабилен. Отчисление  

детей из школы  связано с  объективными причинами, такими как:  переезд детей на 

новое место жительство, смена приоритетов,  чрезмерная занятость в 

общеобразовательной школе. Таким образом, можно дать положительную оценку 

сохранности обучающихся в учреждении в течение учебного года.  

 

Возрастной состав обучающихся на 01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Формы и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

определяется Положением об итоговой и промежуточной аттестации в ДШИ 

«Гармония» и дополнительной общеобразовательной программой студии, класса, 

курса.  Формами промежуточной аттестации в школе являются зачет,  переводной 

экзамен, контрольное занятие, открытое занятие, мероприятие, выставка. Итоговая 

аттестация проводится в различных формах  согласно программам объединений 

(экзамен, концерт, выставка, просмотр, спектакль, собеседование и др.). Результаты 

обучения в объединениях можно отследить по мониторингу результативности 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе. Результаты обучения 

по предпрофессиональным программам, а также общеразвивающим в области 

искусств имеют оценочную (5-тибалльную) систему и результативность таким 

образом выводится  по следующим критериям: % успеваемости, степень 

обученности, качество знаний и выполнение годовых требований по программе. 

Анализируя результаты итоговой аттестации на май 2021 года, а также 

текущей аттестации на декабрь 2021 года, можно сделать вывод, что состояние 

образовательного процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 

уровню подготовки обучающихся. Задачи, поставленные перед коллективом, 

успешно решаются. Выявляются и развиваются творческие способности детей, 

формируется индивидуальный образовательный путь, используется 

дифференцированный подход к обучению с целью создания максимально 

комфортных условий для творчества обучающихся,  где  каждому обеспечивается 

«ситуация успеха». 

Возраст детей Кол-во учащихся 

Кол-во, чел % от общего кол-ва 

Дети до 7 лет 372 21,3 

Дети 7-11 лет 833 47,6 

Дети 11-15 лет 394 22,5 

Дети 15-17 (18) лет 150 8,6 

Всего 1749 100 
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Мониторинг образовательной деятельности 

Мониторинг образовательной деятельности – это система сбора, обработки и 

хранения информации о функционировании педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное отслеживание ее состояния, своевременную 

корректировку и прогнозирование развития художественного отдела.  

Его цель – выявление уровня развития способностей, личностных качеств 

обучаемого и их соответствия прогнозируемым результатам образовательной 

программы. 

Задачи мониторинга: 

- отслеживание уровня развития знаний, умений и навыков каждого обучаемого и 

объединения в целом; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательного 

процесса. 

По всем программам объединений предусмотрен мониторинг 

результативности обучения, имеющий определенные критерии, связанные со 

спецификой той или иной программы. Педагоги тщательно отслеживают 

информацию по каждому из учащихся на начало года, середину и конец, проставляя 

баллы по трехбалльной системе. 

На 31.05.2021 года сводные результаты мониторинга обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам школы 

представлены в следующей таблице и диаграмме: 

 

Критерии На начало уч. года На середину года На конец уч.года 

Средний 

балл 

% Средний 

балл 

% Средний 

балл 

% 

Уровень 

способностей 

1,8 60% 2,2 73% 2,7 90% 

Уровень знаний, 

умений, навыков 

1,8 60% 2,1 70% 2,8 93,4% 

Личностное 

развитие 

2 67% 2,2 73% 2,7 90% 
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Мониторинг результативности обучения по комплексным программам 

(оценочная система) 

Сводные данные на 31.05.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг результативности обучения  

по дополнительным предпрофессиональным программам 

на 31.05.2021 года 

Критерии Первое полугодие 

% успеваемости 95,5 % 

Степень обученности учащихся (СОУ), % 78% 

Качество знания (КЗ),% 90% 

Выполнение годовых требований 100 % 

Название 

программы Критерии 
Специальн

ость 

Сольфедж

ио 

Слушание 

музыки 

Хор 

«Фортепиано» 

1 класс 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Качество знания 

(КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 

100% 95,5% 95,5% 100% 
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На 31.12.2021 года сводные результаты мониторинга обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам школы 

представлены в следующей таблице и диаграмме: 

 

Критерии На начало уч. года На середину года 

Средний 

балл 

% Средний 

балл 

% 

Уровень 

способностей 

1,8 60% 2,2 73% 

Уровень знаний, 

умений, навыков 

1,8 60% 2,1 70% 

Личностное 

развитие 

2 67% 2,2 73% 

 

 

Мониторинг результативности обучения по комплексным программам 

(оценочная система) 

Сводные данные на 31.12.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг результативности обучения  

по дополнительным предпрофессиональным программам 

на 31.12.2021 года 

Выполнение годовых 

требований 

100% 100% 100% 100% 

«Народные 

инструменты» 

1 класс 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Качество знания 

(КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 

100% 100% 100% 100% 

Выполнение годовых 

требований 

100% 100% 100% 100% 

Критерии Первое полугодие 

% успеваемости 100 % 

Степень обученности учащихся (СОУ), % 76% 

Качество знания (КЗ),% 88% 

Выполнение годовых требований 100 % 
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Название программы Критерии 
Специальнос

ть 
Сольфеджио 

Слушание 

музыки 
Хор 

«Фортепиано» 

1 класс 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Качество знания 

(КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 

100% 100% 100% 100% 

«Народные 

инструменты» 

1 класс 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Качество знания 

(КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 

100% 100% 100% 100% 

«Фортепиано» 

2 класс 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Качество знания 

(КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 

100% 95,5% 95,5% 100% 

«Народные 

инструменты» 

2 класс 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Качество знания 

(КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 

100% 95,5% 95,5% 100% 

Название программы Критерии танец ритмика гимнастика 

подготовка 

концертных 

номеров 

«Хореографическо

е творчество» 

1 класс 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Качество знания 

(КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 

100% 95,5% 95,5% 100% 

«Хореографическо

е творчество» 

2 класс 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Качество знания 

(КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 

100% 100% 100% 100% 

Название программы Критерии рисунок 
станковая 

композиция 
живопись 

беседы об 

изобразитель

ном 

искусстве 

«Живопись» 

1 класс 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Качество знания 

(КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 

100% 100% 100% 100% 
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По итогам мониторинга можно говорить о стабильных и  относительно 

высоких показателях успеваемости обучающихся. Это объясняется как устойчивой 

учебной мотивацией учащихся, так и качественным ресурсным обеспечением 

образовательного процесса: высокой квалификацией педагогического состава, 

необходимой материально-технической базой. Больше внимания стало уделяться 

индивидуальному сопровождению учащихся в ситуациях затруднений в освоении 

учебного материала. 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение 

 В 2021-2022 учебном году ДШИ «Гармония» реализовывает дополнительные 

общеобразовательные программы художественной, социально-гуманитарной, 

технической, физкультурно-спортивной и естественнонаучной направленностей 

стартового, базового и продвинутого уровней, а также дополнительные  

предпрофессиональные программы по областям искусств. 

Все реализуемые программы рассмотрены на Методическом совете школы, а 

затем утверждены на Педагогическом совете школы. Программы соответствуют 

требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования детей и 

составлены на основе Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области (письмо зам министра 

образования Московской области №01-06-695 от 24.03.2016 г.). В соответствии с 

письмом Министерства образования Московской области №10825-13/в07 от 

26.08.2013 г. во все программы студий включены 7 часов основ безопасности 

дорожного движения, что обеспечило функционирование плановой системы 

обучения детей основам безопасного поведения на улицах и автодорогах. Кроме 

того, в программы  включены образовательные педагогические технологии, которые 

педагоги используют при реализации программы.  

Название 

программы Критерии 

основы 

актерск

ого 

мастерс

тва 

художес

твенное 

слово 

ритмика танец 

подгото

вка 

сцениче

ских 

номеров 

слушан

ие 

музыки 

и 

музыка

льная 

грамота 

беседы 

об 

искусст

ве 

«Искусство 

театра» 

1 класс 

% 

успеваемости 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 

знания (КЗ),% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Степень 

обученности 

учащихся 

(СОУ), % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Реализуемые дополнительные предпрофессиональные программы составлены 

в соответствии с федеральным государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации (ФГТ). 

 

3.4.1. Дополнительные общеобразовательные программы. 

 На 01 января 2022 года школа реализует 58 дополнительных 

общеобразовательных  программ. Из них: дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы – 5, дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы -  53 (из них по сертификату – 28, на бюджетной 

основе -  17, на платной основе – 8).  

На начало 2021 года общий контингент обучающихся согласно учебному плану 

составлял 1671 человек: 1593 обучающихся на бюджетной основе (по бюджету и по 

сертификату ПФДО),  145 обучающихся - на платной основе:  

 

№ Направленность программы Количество 

обучающихся 

по программам 

на 01 сентября 

 2021 года 

Количество 

обучающихся 

по программам 

на 01 декабря  

2022 года 

на 

бюджетной 

основе и по 

сертификат

у 

на 

платной 

основе 

на 

бюджетно

й 

основе и 

по 

сертифика

ту 

на 

платной 

основе 

1 Художественная  

 

1318 12 1320 11 

2 Техническая 40 0 24 0 

3 Социально-гуманитарная 0 133 0 139 

4 Естественнонаучная 150 0 183 0 

5 Физкультурно-спортивная 85 0 72 0 

ИТОГО: 1593 145 1599 150 

 

 

Направленности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

школе: 
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№ 

 

Уровень 

программы 

Наименование программы Срок 

реализации 

Направленность Возраст 

обучающихся 

По сертификату ПФДО: 

1.  базовый «Хореография» 3 года художественная 7-10 лет 

2.  продвинутый «Хореография» 3 года художественная 10-13 лет 

3.  продвинутый «Юный хореограф» 2 года художественная 14-15 лет 

4.  базовый «Современный танец» 3 года художественная 10-18 лет 

5.  базовый «Росинки»  1 год художественная 5-6 лет 

6.  стартовый «Улыбка»  1 год художественная 5-6 лет 

7.  базовый «Капельки» 1 год художественная 6-7 лет 

8.  базовый «Эстрадный танец» 1 год художественная 14-17 лет 

9.  базовый «Изобразительное 

творчество» 

2 года художественная 7-10 лет 

10.  базовый «Основы изобразительного 

искусства» 

2 года художественная 10-17 лет 

11.  стартовый «Домисолька» 1 год художественная 5-7 лет 

12.  стартовый «Хоровое пение» 1 год художественная 7-9 лет 

13.  базовый «Хоровое пение» 3 года художественная 7-11 лет 

14.  базовый «Ярче радуги» 3 года художественная 10-15 лет 

15.  стартовый «Звезда»  1 год художественная 5-7 лет 

16.  базовый «Звезда»  3 года художественная 7-10 лет 

17.  продвинутый «Звезда»  3 года художественная 11-17 лет 

18.  базовый «Фитодизайн» 3 года художественная 7-13 лет 

19.  базовый «Лепка из пластилина» 2 года художественная 7-11 лет 

20.  базовый «Мир искусства» 1 год художественная 7-13 лет 

21.  базовый «Мастерская чудес» 3 года художественная 7-13 лет 

22.  базовый «Марья-искусница» 2 года художественная 9-16 лет 

23.  стартовый «Резьба по дереву» 1 год художественная 10-15 лет 

24.  
базовый 

Студия кино, театра и 

телевидения  

3 года техническая 8-16 лет 

25.  стартовый «Мир шахмат» 1 год физкультурно-

спортивная 

5-7 лет 

26.  базовый «Мир шахмат» 3 год физкультурно-

спортивная 

7-11 лет 
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27.  стартовый «Будь в форме» 1 год физкультурно-

спортивная 

7-11 лет 

28.  стартовый «Ментальная арифметика» 1 год естественно-

научная 

5-7 лет 

На бюджетной основе: 
29.  базовый «Задорные струны» 3 года художественная 6-15 лет 

30.  
базовый 

Ансамбль народных 

инструментов 

3 года художественная 7-11 лет 

31.  стартовый «Волшебный сундучок» 1 год художественная 6-7 лет 

32.  стартовый «Семицветик» 1 год художественная 5-6 лет 

33.  стартовый «Мозаика» 1 год художественная 5-7 лет 

34.  базовый «Жемчужинка» 3 года художественная 8-11 лет 

35.  продвинутый «Жемчужинка» 3 года художественная 10-14 лет 

36.  базовый «Фантазёры» 3 года художественная 8-11 лет 

37.  продвинутый «Фантазёры» 3 года художественная 10-14 лет 

38.  продвинутый «Элегия» 3 года художественная 15-18 лет 

39.  базовый «Богородская игрушка» 2 года художественная 10-15 лет 

40.  стартовый «Юный эколог» 1 год естественно-

научная 

5-7 лет 

41.  базовый 

 

«Юный эколог» 1 год естественно-

научная 

7-11 лет 

42.  базовый «Инструментальное 

исполнительство  

(фортепиано, домра, 

балалайка, гитара)» 

4 года художественная 7-10 лет 

43.  продвинутый «Инструментальное 

исполнительство  

(фортепиано, домра, 

балалайка, гитара)» 

3 года художественная 10-14 лет 

44.  базовый «Музыкальное творчество» 3 года художественная 7-13 лет 

45.  продвинутый «Вокальное 

исполнительство» 

3 года художественная 10-17 лет 

46.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Фортепиано» 

8 (9) лет художественная 6,5-15 лет 

47.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Народные инструменты» 

8 (9) лет художественная 6,5-15 лет 

48.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Хореографическое творчество» 

8 (9) лет художественная 6,5-15 лет 

49.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Живопись» 

5 (6) лет художественная 10-15 лет 

50.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Искусство театра» 

5 (6) лет художественная 10-15 лет 

На платной основе: 

51.  стартовый «Цветочки» 1 год художественная 4-5 лет 

52.  стартовый «Умнички» 1 год социально-

педагогическая 

3-4 года 

53.  стартовый «Любознайка» 1 год социально-

педагогическая 

4-5 лет 

54.  стартовый «Мы растем» 1 год социально-

педагогическая 

5-6 лет 
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По сравнению с 2020-2021 учебным годом увеличилось количество реализуемых 

дополнительных предпрофессиональных программ, а так же программ на платной 

основе. Общее количество программ уменьшилось: в 2021-2022 учебном году их 

было 66, в 2021-2022 учебном году – 58. 

 

 

3.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных  программ. 

Важной задачей каждого образовательного учреждения является качество 

образования. Поэтому особое внимание уделялось и уделяется реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. В этом учебном году, как и в 

прошлом, показатель реализации программ в школе демонстрирует, что все 

обучающиеся получили необходимый объём знаний, а педагоги смогли реализовать 

запланированные  образовательные цели и задачи. По результатам мониторинга 

образовательных программ, в ходе проверки журналов посещаемости и 

успеваемости учащихся,  по итогам аттестации учащихся  можно сделать вывод, что 

на конец 2021 учебного года все программы пройдены в полном объеме, на 

середину 2021-2022 учебного года все программы реализуются согласно 

календарно-тематическому планированию.  

 

3.5. Конкурсная деятельность. 

Показателем эффективной реализации образовательных программ ДШИ     

является участие учащихся  в конкурсах, фестивалях различного уровня. Не  все  

участники  этих мероприятий стали лауреатами и дипломантами.  Но  и  они на 

собственном опыте убедились, что подготовка и участие в конкурсе существенным 

образом активизирует их деятельность, старание  и  желание совершенствования 

исполнительского,  художественного  мастерства. Участие обучающихся в 

международных конкурсах и фестивалях дает возможность определить уровень 

освоения ими образовательных программ, расширить кругозор по предметной 

направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к 

победе, чувство коллективизма, уверенности в себе. 

 

 

 

55.  стартовый «Всезнайка» 1 год социально-

педагогическая 

6-7 лет 

56.  базовый «Старт» 3 года социально-

педагогическая 

8-12 лет 

57.  продвинутый «Путь к успеху» 3 года социально-

педагогическая 

10-15 лет 

58.  продвинутый «Английский в 

совершенстве» 

3 года социально-

педагогическая 

14-17 лет 
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Участие в конкурсах и фестивалях за  2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

№   Конкурсы Кол-во 

конкурсов 

Кол-во участников Кол-во победителей, 

призёров  

Кол-во, чел % Кол-во, чел % 

1.  На школьном уровне 11 353 20,2% 205 11,7% 

2.  На муниципальном 

уровне 

22 543 31% 469 26,8% 

3.  На региональном 

уровне 

33 438 25% 340 19,4% 

4.  На межрегиональном 

уровне 

0 0 0 0 0 

5.  На федеральном 

уровне 

21 269 15,4% 229 13, 1 % 

6.  На международном 

уровне 

17 126 7,2% 116 6,7,% 

Итого 103 1729 98,8% 1359 77,7% 



Участие учащихся  ДШИ «Гармония» в конкурсах и фестивалях с января  по декабрь 2021 года 

 
Школьный уровень 

 
№ Название конкурса ФИО педагога/ 

преподавателя 

Кол-во 

участников 

Награды (место, диплом, кубок, 

грамота) 

ФИ/ название коллектива победителей, 

призеров 

1 XI  дистанционный 

школьный конкурс 

музыкального творчества 

учащихся музыкально-

инструментального 

отделения «Вдохновение» 

Гаврилова С.Г. 

Короткая Е.Ю. 

Семенихин Я.В. 

Татару Е.И. 

Шеховцова Ю.А. 

128 Победители Все участники (128) 

2 Школьный конкурс чтецов 

стихотворений «Люблю я 

Пушкина творенья…» в 

Школе раннего 

эстетического развития 

Соина Н.Е. 12 Победитель Нечиталюк  Елизавета 

Призёр Семенов Антон 

Призёр Крылова Валерия 

3 Школьная олимпиада 

обучающихся школы раннего 

эстетического развития 

Соина Н.Е. 18 Победитель Кураксина Ева 

Победитель Семенов Антон 

Призёр Тужилина Софья 

Призёр Полетаева Светлана 

Призёр Лебедева Алина 

Призёр Нечиталюк Елизавета 

4 Школьный конкурс проектов 

«Моя любимая буква»   

среди обучающихся школы 

раннего эстетического 

развития 

Соина Н.Е. 37 Победитель Кышев Давид 

Победитель Бутышева Милана 

Победитель Тованенков Владислав 

Призёр Саплин Матвей 

Призёр Хохлов Андрей 

Призёр Пискарев Вадим 

Призёр Смирнова Мария 

5 Школьный конкурс проектов 

«Моя любимая цифра»  

 среди обучающихся школы 

раннего эстетического 

развития  

Соина Н.Е. 35 Победитель Кышев Давид 

Победитель Коршунов Максим 

Победитель Хохлов Андрей 

Призёр Домрачева Софья 

Призёр Бутышева Милана 

Призёр Дубровина Алиса 

Призёр Филяев Макар 

Призёр Данилина Алиса 

6 Школьный конкурс чтецов 

стихотворений «ах, ты 

Соина Н.Е. 12 Победитель Царапкина Василиса 

Победитель Поронькина Владимира 
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Зимушка-Зима!» в Школе 

раннего эстетического 

развития 

Победитель Стороженко Милана 

Призёр Жукова Екатерина 

Призёр Панкова Полина 

Призёр Шумилов Семион 

7 Школьный конкурс чтецов 

ко Дню Победы 

Соина Н.Е. 18 Победитель Тованенков Владислав 

Победитель Кышев Давид 

Призёр Данилина Алиса 

Призёр Харитонова Устинья 

Призёр Звонарев Михаил 

Призёр Кудряшова Дарина 

8 Школьный конкурс чтецов 

«При солнышке тепло, при 

мамочке добро!» среди 

обучающихся школы раннего 

эстетического развития 

Соина Н.Е. 22 Победитель Поскребко Глеб 

Победитель Евстифеев Артем 

Призёр Стрижак Федор 

Призёр Яшина Анна 

Призёр Полетаева Светлана 

Призёр Пискунова Ангелина 

9 Школьная олимпиада по 

английскому языку 

Евдокимова А.Г. 

 

12 Дипломант I степени  Лучников Роман 

 

Николаева Н.Г. 

38 Победитель Трифонова Алина 

Победитель Труханова Кристина 

Победитель Косов Егор 

Победитель Алексеева Алена 

Победитель Бонь Ксения 

Победитель Кузнецова Екатерина 

Призёр Шибанова Алина  

Призёр Додолева Настя 

Призёр Бадягина Эвелина  

Призёр Шипер Георг 

Призёр Наумов Илья 

Призёр Аленкин Алексей 

Призёр Мирохватова Александрина 

Призёр Елина Мария 

Призёр Сапрыгин Михаил 

Призёр Федякина Мария 

Призёр Лесков Даниил 

Призёр Трусов Сергей 

10 Школьная олимпиада по 

математике «Умочка» 

Соина Н.Е. 11 Призёр Смирнова Мария 

Призёр Пискарев Вадим 
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Призёр Кышев Давид 

Призёр Саплин Матвей 

Призёр Бутышева Милана 

Призёр Хохлов  Андрей 

Призёр Тованенков Владислав 

Призёр Филяев Макар 

Призёр Карпенко Алиса 

Призёр Звонарев Михаил 

Призёр Данилина Алиса 

11 Школьная олимпиада по 

математике «Весёлая 

математика» 

Соина Н.Е. 10 Победитель Харитонова Устинья 

Победитель Смородина София 

Призёр Филатов Владислав 

Призёр Кондратьев Егор 

Призёр Кудряшова Дарина 

 

Итого конкурсов: 11 

 

Итого участников: 353 

 

Итого победителей и призёров: 205 

 
Анализ и выводы: В ДШИ «Гармония» за 2021 год было проведено 11 конкурсов на школьном уровне, в них приняли участие 353 

обучающихся, победителями и призёрами стали 205 человек. 

 

Муниципальный уровень 
№ Название конкурса ФИО педагога/ 

преподавателя 

Кол-во 

участников 

Награды (место, диплом, кубок, 

грамота) 

ФИ/ название коллектива победителей, 

призеров 

1.  Районный Праздник-конкурс 

танца Сергиево-Посадского 

муниципального района 

сезона 2021  года 

Корнеева М.Н. 

 

5 Лауреат III степени Хореографический коллектив «Жемчужинка» 

(средняя группа) 5ч. 

9 Дипломант II степени 

 

Хореографический коллектив «Стиль» 9 ч.  

Ионова А.С., Ионова Н.И. 15 Лауреат III степени Хореографический коллектив «Фантазёры» 

(младшая группа)15 ч   

15 Лауреат III степени Хореографический коллектив «Фантазёры» 

(старшая группа) 15 ч  

2.  Дистанционный  конкурс 

«Великие дела Петра 

Великого» 

Левченко Н.А 2 Призёр Солодков Тимофей 

3.  Открытый  фестиваль детского 

творчества «Ангел надежды» 

Голоядова М.А. 34 Лауреат Бондаренко Елена 

Гаврилова С.Г.  Лауреат Гаврилов Павел 
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Емельянова Т.А. 

Корнеева М.Н. 

Лауреат Хореографический коллектив «Жемчужинка» 

(средняя группа) 15 чел. 

Ионова А.С., Ионова Н.И. 

 

Левченко Н.А. 

Лауреат Хореографический коллектив «Фантазёры» 

(младшая группа) 15 чел 

- - 

4.  Фестиваль детских  и 

юношеских видео – и слайд -  

фильмов «Люблю тебя, Петра 

творенье!» Виртуальная 

экскурсия по Санкт- 

Петербургу 

Харитонов К.В. 

Иванова Т.В. 

1 Победитель Иванова Наталья 

5.  Дистанционный фестиваль 

музыкального творчества 

образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

«Рождественская звезда – 

2021» 

Гаврилова С.Г. 33 Победитель Вокальный ансамбль  «Фантазия»» (11 ч.) 

Победитель Младший хор «Радость»  22 чел 

6.  Районный конкурс 

музыкального творчества ОУ 

Сергиево-Посадского 

городского округа 

«Музыкальная радуга – 2021» 

(эстрадное пение) 

Кукушкина Л.В. 10 Победитель в номинации «Фолк» Борисова Анастасия 

Победитель в номинации 

«Эстрадное пение» 

Борисова Анастасия 

Гаврилова С.Г.  Победитель Саженева Александра 

Победитель Вокальное трио 

Призёр Гаврилов Павел 

Призёр Вокальный ансамбль «Радуга»  4 чел. 

7.  Районный театральный 

фестиваль ОУ «Древо жизни» 

Шарова С.В. 15 Призёр Театральная студия «Звезда» (мл. гр.), 8 чел  

Призёр Театральная студия «Звезда» (ср.гр),    7 чел  

Харитонов К.В., Иванова 

Т.В. 

 

17 Победитель Буканова Кристина 

Призёр Клименко Анастасия 

Призёр Номаконова Елизавета 

Призёр Номаконова Елизавета 

Призёр Галкина Диана 

Призёр Ямскова Татьяна 

8.  Фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров» 

Аскеров А.А. 25 Призёр Друзь Антон 

Бурганова Е.А. Победитель Туманова Ханна Эмилия 

Голоядова М.А. Победитель Бархатов Илья 

Победитель Бондаренко Елена 

Призёр 
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Победитель Тужилина Ксения 

Победитель Лагодина Александра 

Иванова С.В.  Призёр Образцова Екатерина 

9.  Конкурс музыкального 

творчества ОУ Сергиево-

Посадского городского округа 

«Музыкальная радуга – 2021» 

(классика) 

Гаврилова С.Г. 41 Призёр в номинации 

«Академическое пение» 

(ансамбль) 

Вокальный ансамбль «Домисолька» 11 чел. 

Призёр   в номинации 

«Академическое пение» (хор) 

Хор «Радуга» 15 чел. 

Победитель  в номинации 

«Академическое пение» (хор) 

Хор «Фантазия»  15 чел 

 

Шеховцова Ю.А. 2 Победитель в номинации 

«Фортепиано» 

Домрачева Марианна  

Призёр в номинации 

«Фортепиано» 

Дёрева Валерия 

Короткая Е.Ю. 26 Гран-при  в номинации 

«Балалайка» 

Рассоха Савва 

Победитель  в номинации 

«Балалайка» 

Моисеев Матвей  

Победитель в номинации 

«Балалайка» 

Соломкина Ксения 

Победитель в номинации 

«Балалайка» 

Селиненков Максим 

Призёр  в номинации «Балалайка» Грачев Федор 

Призёр  в номинации «Балалайка» Накемпий Макар 

Призёр  в номинации «Балалайка» Сичинава Мария 

Призёр в номинации «Домра» Буров Сергей 

Победитель в номинации 

«Ансамбль народных 

инструментов» (балалайка) 

Ансамбль балалаечников «Унисон» 9 чел. 

Победитель в номинации 

«Ансамбль народных 

инструментов» (балалайка) 

Ансамбль балалаечников «Доминанта» 6  чел 

Победитель в номинации 

«Ансамбль народных 

инструментов. Дуэт»  (балалайка) 

Дуэт балалаечников Рассоха Савва, Моисеев 

Матвей 

Призёр в номинации «Ансамбль 

народных инструментов» 

(балалайка) 

Ансамбль балалаечников «Наигрыш» 3  чел 

Победитель  в  номинации Инструментальный ансамбль «Крещендо» 7  чел 
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«Ансамбль народных 

инструментов» 

Кузнецова М.П. 20 Победитель в номинации «Хор» Хор «Радость»   20 чел 

Семенихин Я.В. 6 Победитель в номинации «Гитара» Ивахненко  Павел 

Победитель в номинации «Гитара» Передереев Иван 

Призёр в номинации «Гитара» Рыжков Егор 

Призёр в номинации «Гитара» Семенихина Ольга 

Татару Е.И. 5 Победитель в номинации 

«Фортепиано» 

Боднар Егор 

Победитель в номинации 

«Фортепиано» 

Фокин Елисей 

Победитель в номинации 

«Фортепиано» 

Рассоха Савва 

Призёр в номинации 

«Фортепиано» 

Березовая Полина 

Призёр в номинации 

«Фортепиано» 

Боднар Александр 

Кукушкина Л.В. 2 Победитель в номинации 

«Академическое пение. Соло» 

Юденко Вероника 

Победитель в номинации 

«Народное пение. Соло» 

Борисова Анастасия 

10.  Районный конкурс 

хореографических 

коллективов ОУ Сергиево-

Посадского городского округа 

«Секреты Терпсихоры – 2021» 

 

 

 

Романова Е.А. 16 Победитель в номинации 

«Народно-сценический танец»  

Коллектив «Жемчужинка» мл. гр. 16 ч. 

Емельянова Т.А., Корнеева 

М.Н. 

15 Победитель в номинации 

«Народно-сценический танец»  

Коллектив «Жемчужинка» ср. гр. 15 ч. 

 

Емельянова Т.А., Романова 

Е.А. 

5 Победитель в номинации 

«Народный танец-стилизация. 

Малые формы»  

Коллектив «Жемчужинка» ср.гр.  5 ч. 

Емельянова Т.А., Романова 

Е.А. 

12 Победитель в номинации 

«Народно-сценический танец»  

Коллектив «Элегия» 12 ч. 

Ионова А.С., Ионова Н.И. 15 Победитель в номинации 

«Народный танец-стилизация»  

Коллектив «Фантазёры» 15 ч. 

 

Ионова А.С., Ионова Н.И. 15 Победитель в номинации 

«Современная хореография» 

Коллектив «Фантазёры» 15 ч. 

 

Корнеева М.Н. 8 Победитель в номинации 

«Эстрадный танец»  

Коллектив «Стиль» 8ч. 

Ионова А.С., Ионова Н.И. 14 Призёр в номинации «Народно-

сценический танец» мл. гр. 

Коллектив «Фантазёры» 14 ч. 
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Романова Е.А. 12 Призёр в номинации  

«Детская хореография» 

Коллектив «Ромашка» 12 ч. 

 

Романова Е.А. 9 Призёр в номинации 

 «Детская хореография» 

Коллектив «Жемчужинка» 9 ч. 

 

11.  Конкурс изобразительного 

творчества Сергиево-

Посадского городского округа 

«Мир красок» 

Левченко Н.А. 4 Победитель Елизарова Максим 

Призёр Корнеева Алевтина 

Призёр Ильина Ульяна 

Призёр Чибрик Михаела 

12.  Окружной фотоконкурс 

«Природа родного края в 

объективе» 

 

Иванова С.В. 1 - - 

13.  Смотр-конкурс 

хореографического мастерства 

«Оставайся в ритме» 

Емельянова Т.А. 

Романова Е.А. 

43 Лауреат I степени Хореографический коллектив «Элегия» 12 чел.  

Лауреат II степени 

Ионова А.С. 

Ионова Н.И. 

Лауреат I степени Хореографический коллектив «Фантазёры» 15 чел. 

Лауреат III  степени 

Романова Е.А. Лауреат II степени Хореографический коллектив «Жемчужинка» 16 

чел. 

14.  Муниципальный этап 

конкурса «Права человека - 

глазами ребёнка» 

Голоядова М.А. 3 Победитель Бархатов Илья 

Левченко Н.А - - 

15.  Шахматный фестиваль 

Сергиево-Посадского г.о. 

Трунина Т.И. 5 - - 

16.  Открытый фестиваль-конкурс 

«Талант без границ» 

Гаврилова С.Г. 5 Лауреат III  степени Гаврилов Павел 

Финалист Вокальный квартет «Радуга» (4 чел.) 

17.  Шахматный турнир Сергиево-

Посадского г.о. для 

начинающих шахматистов 

Трунина Т.И. 8 Призёр Чекауров Иван 

Призёр Черкасов Тимофей 

Призёр Пискарёв Вадим 

18.  Личное первенство 

шахматного турнира 

Сергиево-Посадского г.о. 

Трунина Т.И. 11 Призёр  

 

Черкасов Тимофей 

 

19.  Фестиваль «Танцевальная 

весна» 

Емельянова Т.А. 

Корнеева М.Н. 

24 - - 

20.  Открытый молодежный 

патриотический фестиваль 

«Наследники Победы» 

Емельянова Т.А. 

Романова Е.А. 

 

 

12 

Лауреат II степени Хореографический коллектив «Элегия» 12 чел.  

21.  VII открытый фестиваль-

конкурс вокально-хорового 

творчества  «Звонкие голоса 

Гаврилова С.Г. 19 Лауреат I степени Хор «Радуга» 19 чел. 
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Радонежья» 

22.  X  открытый фестиваль 

«Пасхальная радость» 

Гаврилова С.Г. 4 - - 

Итого конкурсов: 22 Итого участников: 543 Итого победителей и призёров: 469 

 

Анализ и выводы: За 2021 год обучающиеся ДШИ «Гармония» приняли  активное участие в конкурсах на муниципальном уровне: в 22 

конкурсах приняли участие 543 обучающихся, победителями и призёрами стали 469 человек.  

 

 

Региональный  уровень 
№ Название конкурса ФИО педагога/ 

преподавателя 

Кол-во 

участников 

Награды (место, диплом, кубок, 

грамота) 

ФИ/ название коллектива 

победителей, призеров 

1.  Зональный открытый конкурс  

«Юный исполнитель на народных 

инструментах» зоны 

методического руководства 

ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. 

Прокофьева» 

Короткая Е.Ю. 14 Лауреат I степени Рассоха Савва 

Лауреат II  степени Моисеев Матвей 

Лауреат II  степени Селиненков Максим 

Лауреат II  степени Сичинава Мария 

Лауреат III степени Накемпий Макар 

Лауреат II степени Ансамбль балалаечников 

«Унисон» 9 чел. 

Лауреат I степени Дуэт балалаечников Рассоха 

Савва, Моисеев Матвей 

2.  Зональный открытый конкурс  

«Фортепиано для всех 

специальностей» зоны 

методического руководства 

ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. 

Прокофьева» 

Татару Е.И. 1 Гран-при Рассоха Савва 

3.  Областной медиа фестиваль в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Харитонов К.В. 

Иванова Т.В. 

27 Лауреат I степени 

 

 

Студия кино, театра и 

телевидения (25 чел.) 

 

Дипломант III степени Номаконова Елизавета 

4.  Открытый  детско-юношеский 

фестиваль – конкурс им. Г.А. 

Струве «Музыкальный корабль» 

Короткая Е.Ю. 45 Лауреат II степени Селиненков Максим 

Лауреат III степени Грачёв Федор 

Лауреат III степени Накемпий Макар 
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Дипломант I степени Сичинава Мария 

Дипломант I степени Заболотная Анна 

Дипломант I степени Подольная Анастасия  

Лауреат III степени Ансамбль балалаечников 

«Доминанта» (7 чел.) 

Дипломант I степени Ансамбль балалаечников 

«Унисон» (9 чел.) 

Дипломант I степени Дуэт балалаечников Соломкина 

Ксения, Селиненков Максим 

Татару Е.И. Лауреат III степени  Березовая Полина 

Лауреат III степени Боднар Егор 

Лауреат III степени Фокин Елисей 

Гаврилова С.Г. Лауреат III степени Младший хор «Радость» (22 чел.) 

5.  Открытый  детско-юношеский 

фестиваль – конкурс им. Г.А. 

Струве «Музыкальный корабль» 

Короткая Е.Ю. 30 Лауреат III степени  Инструментальный ансамбль 

«Крещендо» 9 чел. 

Лауреат III степени  Дуэт балалаечников Рассоха 

Савва, Моисеев Матвей 

Лауреат III степени  Ансамбль балалаечников 

«Унисон»  9 чел 

Лауреат I степени Рассоха Савва 

Лауреат I степени Соломкина Ксения 

Лауреат II степени  Селиненков Максим 

Лауреат III степени  Сичинава Мария 

Лауреат III степени  Моисеев Матвей 

Шеховцова Ю.А. 2 Лауреат II степени Домрачева Марианна 

Татару Е.И. Лауреат III степени Рассоха Савва 

Гаврилова С.Г. 35 Лауреат III степени Хор «Фантазия» 15 чел 

Кузнецова М.П. Лауреат III степени Хор «Радость» 20 чел. 

6.  Областной открытый фестиваль 

творчества для детей и молодежи 

с ОВЗ «Особые таланты» 

Гаврилова С.Г. 2 Победитель Саженева Александра 

Короткая Е.Ю. Призёр Полежаева Елизавета  

7.  Областной конкурс 

«Традиционная кукла» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юные 

таланты Московии» 

Голоядова М.А. 

 

1 Дипломант III степени 

 

Бархатов Илья 

Бурганова Е.А. 3  

- 

 

- 

8.  Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни в рамках 

областного фестиваля детского и 

Гаврилова С.Г. 5 Дипломант II степени Вокальное трио Гаврилов Павел, 

Домрачева Милена, Зеленко 

София 
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юношеского творчества «Юные 

таланты Московии» 

Дипломант II степени Гаврилов Павел 

9.  Московский областной открытый 

конкурс «От монолога к диалогу» 

Шарова С.В. 1  

- 

 

- 

10.  Московский областной открытый 

конкурс сольного исполнения на 

народных инструментах «Кубок 

виртуозов» 

Короткая Е.Ю. 2 Лауреат I степени Рассоха Савва 

Лауреат II степени Соломкина Ксения 

11.  Московский областной открытый 

конкурс сольного 

исполнительства на струнных 

народных инструментах «Звени 

струна» 

Короткая Е.Ю. 2 Лауреат I степени Рассоха Савва 

Лауреат II степени Моисеев Матвей 

12.  Областной конкурс театральных 

коллективов «Мельпомена» в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Шарова С.В. 21  

 

- 

 

 

- 

13.  Областной конкурс ансамблей и 

оркестров народных 

инструментов в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юные 

таланты Московии» 

Короткая Е.Ю. 18 Лауреат III  степени Ансамбль народных 

инструментов «Крещендо» 9 чел 

 

Дипломант III степени  

 

Ансамбль балалаечников 

«Унисон» 9 чел.  

 

14.  Областная  выставка -конкурс 

«Перспективный дизайн 

Подмосковья» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юные 

таланты Московии» 

Голоядова М.А. 2 Дипломант III степени  

 

 

Бархатов Илья 

 

Специальный приз Бондаренко Елена 

15.  Московская областная открытая 

теоретическая олимпиада 

Вечеслова А.В. 1 Лауреат III степени Рассоха Савва 

16.  Межзональная открытая  

теоретическая олимпиада 

Вечеслова А.В. 1 Лауреат I степени 

 

Рассоха Савва 
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17.  Православный патриотический 

фестиваль-конкурс «Сердце 

России» 

Гаврилова С.Г. 1  

- 

 

- 

18.  Московский областной 

интерактивный конкурс «Мы 

разные, но мы вместе» 

Иванова С.В. 1  

- 

 

- 

19.  Областной конкурс чтецов в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Шарова С.В. 2  

- 

 

- 

20.  Областной фестиваль творчества 

«Разноцветная палитра» в рамках 

областного фестиваля творчества 

«Радуга талантов» для детей с 

ОВЗ 

Короткая Е.Ю. 

 

 

3 Лауреат III степени Полежаева Елизавета 

 

Дипломант  III степени Солодков Федор 

Гаврилова С.Г. Дипломант  III степени Саженева Александра 

21.  Областной конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Магия 

цвета» в рамках областного 

фестиваля творчества «Радуга 

талантов» для детей с ОВЗ 

Левченко Н.А. 1 Лауреат I степени Солодков Федор 

22.  Межрегиональный  

многожанровый онлайн-конкурс 

«Созвездие талантов» 

Гаврилова С.Г. 90 Гран-При Хор «Фантазия» 15ч. 

Лауреат I степени Младший хор 27 ч.  

Ионова А.С.,  

Ионова Н.И. 

Лауреат I степени Хореографический коллектив 

«Фантазёры»(младшая группа) 15 ч 

Лауреат I степени Хореографический коллектив 

«Фантазёры»(старшая группа) 16 ч. 

Кукушкина Л.В. Лауреат II степени Борисова Анастасия 

Лауреат III степени Вокальный дуэт Борисова 

Анастасия, Федюкова Екатерина 

Емельянова Т.А. 

Корнеева М.Н. 

Лауреат I степени Хореографический коллектив 

«Жемчужинка» 15 ч 

23.  Областной фестиваль для детей и 

юношества «Голоса сердец» 

Короткая Е.Ю. 3  

- 

 

- Гаврилова С.Г. 

Иванова С.В. 

24.  Конкурс Московской области, 

посвященный 80-й годовщине 

контрнаступления советских 

Левченко Н.А. 1  

- 

 

- 
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войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве 

под Москвой 

25.  Открытый областной конкурс 

творческих работ «С мечтой о 

Победе» 

Левченко Н.А. 37  

- 

 

- Голоядова М.А. 

Иванова С.В. 

Шарова С.В. 

26.  Областной конкурс 

хореографических коллективов 

«Современный и эстрадный 

танец» в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Романова Е.А. 34 Лауреат III степени  

 

Хореографический коллектив 

«Ласточки» 11 чел. 

Емельянова Т.А. 

Романова Е.А. 

Дипломант III степени Хореографический коллектив 

«Элегия» 7 чел. 

Ионова А.С. 

Ионова Н.И. 

 

- 

 

- 

27.  Областной конкурс 

хореографических коллективов 

«Народно-сценический  танец» в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Емельянова Т.А. 

Романова Е.А. 

40 Гран-при Хореографический коллектив 

«Элегия»  

Лауреат I степени 

 

Хореографический коллектив 

«Жемчужинка» 

Ионова А.С. 

Ионова Н.И. 

Дипломант I степени  

 

Хореографический коллектив 

«Фантазёры» 

28.  Московский областной открытый 

конкурс пианистов имени С.С. 

Прокофьева 

Татару Е.И. 1 Лауреат II степени Рассоха Савва 

29.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников «Я исследователь» 

Соина Н.Е. 2  

 

- 

 

 

- 

30.  Московский областной открытый 

фестиваль-конкурс «Солнечный 

круг» 

Голоядова М.А. 2 Лауреат III степени  

 

Бондаренко Елена 

31.  Областной открытый конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Голоядова М.А. 3 Диплом I степени  Васильева Анастасия 

Диплом II степени Лагодина Александра 

Диплом III степени Бондаренко Елена 

32.  Областной конкурс «Гармония 

живописной сюиты» в рамках 

областного фестиваля детского и 

Левченко Н.А. 2 Дипломант II степени  

 

Ильина Ульяна 
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юношеского творчества «Юные 

таланты Московии» 

33.  Областной конкурс «Поэма о 

рукотворном дереве» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юные 

таланты Московии» 

Аскеров А.А. 2 Дипломант I степени  

 

Суховей Ангелина 

 

Итого конкурсов: 33 

 

Итого участников: 438 

 

Итого победителей и призёров: 340 

 
Анализ и выводы: За 2021 год обучающиеся ДШИ «Гармония» приняли  участие в 33 конкурсах  регионального уровня. Всего 

участников 438, победителей и призёров – 340 человек.  

 

 

Межрегиональный  уровень 

 
№ Название конкурса ФИО педагога/ 

преподавателя 

Кол-во 

участников 

Награды (место, диплом, кубок, 

грамота) 

ФИ/ название коллектива 

победителей, призеров 

   1. - - - - - 

Итого конкурсов: 0 Итого участников: 0 Итого победителей и призёров: 0 

 
Анализ и выводы: За 2021 год обучающиеся ДШИ «Гармония» не принимали участие в конкурсах межрегионального уровня. В 

следующем учебном году необходимо активизировать участие обучающихся в конкурсах этого уровня. 
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Федеральный уровень   
№ Название конкурса ФИО педагога/ 

преподавателя 

Кол-во 

участников 

Награды (место, диплом, кубок, 

грамота) 

ФИ/ название коллектива победителей, 

призеров 

1.  Всероссийский творческий 

конкурс «НИКА» 

Голоядова М.А. 

 

 

 

 

Бурганова Е.А. 

7 Победитель Латыпова Марьяна 

Призёр 

Победитель Лагодина Александра 

Призёр Шватова Софья 

Призёр 

Победитель 

Тужилина Ксения 

Чернякова Алёна 

Иванова С.В. Победитель Булычёва Агата 

Победитель Синицына Екатерина 

2.  Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Открой 

Арктику!» 

Левченко Н.А. 1 - - 

3.  Всероссийский 

дистанционный конкурс 

детского творчества  

«Зимнее волшебство» 

Голоядова М.А. 6 Лауреат I  степени Бархатов  Илья 

Лауреат I  степени Бондаренко Елена 

Лауреат I  степени Латыпова Марьяна 

Лауреат I  степени Тужилина Ксения 

Лауреат I  степени Шватова Софья 

4.  Всероссийский конкурс 

«Созвездие талантов» 

Гаврилова С.Г. 23 Победитель Хор «Радуга» 23 ч. 

5.  IV Всероссийский конкурс 

юных исполнителей на 

народных инструментах 

«Русская палитра» 

Короткая Е.Ю. 20 Лауреат III степени Рассоха Савва 

Лауреат III степени Соломкина Ксения 

Дипломант Накемпий Макар 

Дипломант Моисеев Матвей 

Дипломант Ансамбль балалаечников «Унисон» 9 чел. 

Дипломант Инструментальный ансамбль «Крещендо» 7 ч 

6.  IX Всероссийский фестиваль 

кино и детского телевидения 

«Весёлая Ларга» 

Харитонов К.В., Иванова Т.В. 17 Лауреат II степени Иванов Даниил 

Лауреат II степени Студия кино, театра и телевидения 16 чел. 

7.  Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия» 

Левченко Н.А. 6 - - 

8.  Всероссийский конкурс 

«Древо талантов» 

Иванова С.В. 2 Победитель Куласова Владислава 

Победитель Симонова Юлия 

9.  IV Всероссийский открытый 

конкурс декоративно-

.Голоядова М.А. 

 

19 Лауреат I  степени 

Лауреат  III степени 

Бархатов Илья 
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прикладного творчества 

«Гармония творчества» 

Дипломант I  степени Бондаренко Елена 

Лауреат I степени Тужилина Ксения 

Бурганова Е.А. 

 

Лауреат I степени,  

Дипломант I  степени 

Бубочкина Арина 

Лауреат I степени Кожевникова Елизавета 

Лауреат II  степени Чернякова Алёна 

Дипломант  III степени Сигачёва Виктория 

Иванова С.В. Гран-при Куласова Владислава 

Дипломант  III степени Симонова Юлия 

Дипломант  III степени Милосердова Виктория 

Лауреат I степени Синицына Екатерина 

Лауреат II  степени Булычева Агата 

Аскеров А.А. Лауреат I степени Друзь Антон 

Лауреат II  степени Суворов Александр 

Лауреат II  степени Миронов Вадим 

10.  Открытый Всероссийский 

фестиваль медиатворчества 

«Перо Жар-Птицы» 

Иванова Т.В. 

Харитонов К.В. 

17 Призёр в номинации «Фотофильм» Клименко Анастасия 

Победитель в номинации 

«Фотофильм» 

Номаконова Елизавета, Ли Валерия, Каряева 

София 

Призёр в номинации 

«Документальный фильм» 

Студия кино, театра и телевидения  17 чел. 

Призёр в номинации «Хорошая 

традиция» 

Призёр в номинации 

«Документальный фильм» 

Галкина Диана 

Призёр в номинации «Фотофильм» Ямскова Татьяна 

11.  Всероссийский отборочный 

тур Международного 

кинофестиваля «Свет миру» 

Иванова Т.В. 

Харитонов К.В. 

17 Финалист Студия кино, театра и телевидения 17 чел. 

12.  X Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Левченко Н.А. 1 Диплом I степени Солодков Тимофей 

13.  Всероссийский детский 

фестиваль «Наследники 

традиций» 

Голоядова М.А. 2 - - 

14.  XIX Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета» 

Голоядова М.А. 1 - - 

15.  Большой Всероссийский 

фестиваль детского и 

Харитонов К.В. 

Иванова Т.В. 

35 Победитель Студия кино, театра и телевидения (9 чел.) 
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юношеского творчества Аскеров А.А. Победитель Суховей Ангелина 

16.  Всероссийский интернет-

конкурс «Древо талантов» 

Иванова С.В. 3 Победитель Павленко Лукиан 

Победитель Симонова Юлия 

Победитель Щербакова Мария 

17.  Всероссийская олимпиада по 

сольфеджио 

Вечеслова А.В. 1 Гран-при Рассоха Савва 

18.  Всероссийский фестиваль-

конкурс «Фортуна» 

Ионова А.С. 

Ионова Н.И. 

21 Лауреат I степени в номинации 

«Стилизованный народный танец» 

Хореографический коллектив «Фантазёры» 

Лауреат I степени в номинации 

«Современный танец» 

Лауреат I степени в номинации 

«Уличные направления танца» 

19.  Всероссийский конкурс 

«Древо талантов» 

Иванова С.В. 2 Победитель 

Победитель 

Куласова Владислава 

Симонова Юлия 

20.  Всероссийский конкурс 

«Живой родник» 

Ионова А.С. 

Ионова Н.И. 

Романова Е.А. 

Емельянова Т.А. 

Корнеева М.Н. 

Емельянова Т.А. 

Романова Е.А. 

66 Лауреат I степени 

 

Лауреат II степени 

 

Лауреат I степени 

 

Гран-При 

Хореографический коллектив «Фантазёры» 14 

чел. 

Хореографический коллектив «Жемчужинка» 

младшая группа 16 чел. 

Хореографический коллектив «Жемчужинка» 

средняя группа 15 чел. 

Хореографический коллектив «Элегия» 12чел. 

21.  Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах 

Короткая Е.Ю. 2 Лауреат II  степени 

Дипломант 

Рассоха Савва 

Моисеев Матвей 

 

Итого конкурсов: 21 

 

Итого участников:  269 

 

Итого победителей и призёров: 229 

 
Анализ и выводы: За 2021 год 269 обучающихся ДШИ «Гармония» приняли участие в 21 конкурсе федерального уровня, победителями 

и призёрами стали 229 человек.   

 

Международный уровень   

 
№ Название конкурса ФИО педагога/ 

преподавателя 

Кол-во 

участников 

Награды (место, диплом, кубок, 

грамота) 

ФИ/ название коллектива победителей, 

призеров 

1.  Международный творческий 

конкурс «Дом, который 

построил Нико» 

Левченко Н.А. 1 Лауреат II степени Кочнева Дарина 
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2.  X Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества «На 

волжских берегах» 

Емельянова Т.А. 

Романова Е.А. 

Корнеева М.Н. 

30 Лауреат I степени Средняя группа хореографического 

коллектива «Жемчужинка» (15чел.) 

Лауреат I степени Средняя группа хореографического 

коллектива «Жемчужинка» (15чел.) 

Лауреат II степени Младшая  группа хореографического 

коллектива «Жемчужинка» (16 чел.) 

3.  Международный конкурс «В 

единстве мы сильны!» 

 1 Лауреат III степени Саженева Александра 

4.  Международный конкурс 

детского рисунка «Я рисую 

мир» 

Левченко Н.А. 4 - - 

5.  Международный конкурс – 

фестиваль хореографического 

искусства «Вятские узоры» 

Емельянова Т.А. 

Романова Е.А. 

 

12 Лауреат I степени Хореографический коллектив «Элегия»12ч. 

6.  Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

мастерства «Территория 

искусств. Москва» 

Емельянова Т.А. 

Романова Е.А. 

 

12 Гран-При Хореографический коллектив «Элегия»12ч. 

7.  Финал Международного 

конкурса «Славься, 

Отечество!» 

Короткая Е.Ю. 10 Лауреат I степени Селиненков Максим 

Лауреат II степени Ансамбль балалаечников «Унисон» (9 чел.) 

Дипломант I степени Соломкина Ксения 

Дипломант I степени Подольная Анастасия 

Дипломант II степени Сичинава Мария 

8.  XV Международный детско-

юношеский музыкальный 

конкурс «Теремок» 

Короткая Е.Ю. 2 Лауреат III степени Селиненков Максим 

Лауреат III степени Сичинава Мария 

9.  V Международный конкурс 

детского рисунка «Мы дети 

космоса» 

Левченко Н.А. 1 - - 

10.  Международный творческий 

конкурс для детей и молодёжи 

«Мир без границ» 

Левченко Н.А. 

Иванова С.В. 

3 - - 

11.  Международный конкурс 

детского рисунка «Я вижу 

мир: мир Вселенной» 

 

Левченко Н.А. 2 - - 

12.  Первый Международный 

конкурс «Балалайка – душа 

России» 

Короткая Е.Ю. 4 Лауреат III степени Рассоха Савва 

Дипломант III степени Моисеев Матвей 

Дипломант I степени Соломкина Ксения 

Дипломант I степени Селиненков Максим 
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13.  Международный конкурс 

«Славься, Отечество!» 

Короткая Е.Ю. 15 Лауреат  I степени Ансамбль балалаечников «Доминанта» 6 

чел. 

Лауреат  I степени Селиненков Максим 

Лауреат II степени 

 

Сичинава Мария 

Лауреат III степени Соломкина Ксения 

Лауреат III степени Накемпий Макар 

Лауреат III степени Ансамбль балалаечников «Унисон» 9 чел. 

14.  Международный творческий 

конкурс «Берегите планету – 

наш дом!» 

Иванова С.В. 10 Победитель Студия «Юный эколог» (10 чел.) 

15.  Международный 

экологический конкурс 

«Птицы - наши друзья» 

Иванова С.В. 1 Победитель Куласова Владислава 

16.  Финал Международного 

молодежного кинофестиваля 

«Свет миру» 

Харитонов К.В. 

Иванова Т.В. 

17 Лауреат III степени Студия кино, театра и телевидения 17 чел. 

Специальный приз жюри Иванова Наталья 

17.  II  Международная заочная 

олимпиада «Primavera» 

Вечеслова А.В. 1 Лауреат  I степени Рассоха Савва 

 

Итого конкурсов: 17 

 

Итого участников: 126 

 

Итого победителей: 116 

 
Анализ и выводы: За 2021 год 126 обучающихся ДШИ «Гармония» приняли участие в 17 конкурсах международного уровня, 

победителями и призёрами стали 116 человек.  
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Концертная и выставочная деятельность за  2021  год 

 

Муниципальный уровень 

 
№ Название мероприятия Дата проведения ФИО педагога/преподавателя Количество участников 

1.  Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Новогоднее 

конфетти» 

09-31.01.2021 Бурганова Е.А. 

Аскеров А.А. 

Левченко Н.А. 

Голоядова М.А. 

30 

2.  Выставка рисунков «Рождественский подарок» в 

школе раннего эстетического развития 

09-31.01.2021 Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

57 

3.  Рождественский видеоконцерт  «Свет звезды» 15.01.2021 Педагоги школы 67 

4.  Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Как прекрасен этот 

мир…» 

01-28.02.2021 Бурганова Е.А. 

Аскеров А.А. 

Левченко Н.А. 

Голоядова М.А. 

30 

5.  Выставка рисунков «Мой папа» в школе раннего 

эстетического развития 

01-28.02.2021 Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

52 

6.  Видеоконцерт учащихся ко Дню защитника 

Отечества  

19.02.2021 Педагоги школы 78 

7.  Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Традиционная 

кукла» 

01-31.03.2021 Бурганова Е.А. 

Аскеров А.А. 

Левченко Н.А. 

Голоядова М.А. 

25 

8.  Выставка аппликаций  «Цветы для мамы» в 

школе раннего эстетического развития 

01-31.03.2021 Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

52 

9.  Видеоконцерт учащихся музыкального отдела 

«Весеннее настроение»  

05.03.2021 

 

Педагоги музыкального отдела 80 

10.  Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Весна идёт, весне 

дорогу!» 

01-30.04.2021 Бурганова Е.А. 

Аскеров А.А. 

Голоядова М.А. 

25 

11.  Выставка работ учащихся студии 

изобразительного творчества «Фантазии 

космический полёт…» 

01-30.04.2021 Левченко Н.А. 

 

15 

12.  Выставка рисунков  «Весна-красна» в школе 

раннего эстетического развития 

01-30.04.2021 Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

51 

13.  Неделя искусств в ДШИ «Гармония». Отчетный 

концерт учащихся музыкально-

19.04.2021 Педагоги музыкально-

инструментального отделения 

69 
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инструментального отделения 

14.  Неделя искусств в ДШИ «Гармония». Отчётное 

мероприятие учащихся художественного и 

эстетического отделений 

20.04.2021 Педагоги художественного и 

эстетического отделений 

43 

15.  Неделя искусств в ДШИ «Гармония». Отчётное 

мероприятие учащихся студии кино, театра и 

телевидения 

21.04.2021 Харитонов К.В. 

Иванова Т.В. 

25 

16.  Неделя искусств в ДШИ «Гармония». Отчетный 

концерт учащихся  хореографического и 

вокального отделений 

22.04.2021 Педагоги хореографического и 

вокального отделений 

104 

17.  Фотовыставка, посвящённая Международному 

дню Земли 

22-30.04.2021 Иванова С.В. 20 

18.  Неделя искусств в ДШИ «Гармония». Гала-

концерт 

23.04.2021 Педагоги музыкального отдела 134 

19.  Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества «И помнит мир 

спасённый…» 

01-31.05.2021 Бурганова Е.А. 

Аскеров А.А. 

Голоядова М.А. 

25 

20.  Выставка работ учащихся студии 

изобразительного творчества «Великая 

Отечественная война» 

01-31.05.2021 Левченко Н.А. 

 

18 

21.  Выставка рисунков  «Великий Май, победный 

Май…» в школе раннего эстетического развития 

01-31.05.2021 Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

51 

22.  Видеоконцерт «Салют, Победа!» 07.05.2021 Педагоги музыкального отдела 127 

23.  Концерт выпускников музыкально-

инструментального отделения 

31.05.2021 Татару Е.И. 

Короткая Е.Ю. 

2 

24.  Выпускной Вечер 01.06.2021 Педагоги школы 17 

25.  Выставка  декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Рукотворные 

чудеса» 

01-30.09.2021 Бурганова Е.А. 

Аскеров А.А. 

Голоядова М.А. 

21 

26.  Выставка рисунков «Осень в гости к нам пришла» 

учащихся школы раннего эстетического развития 

01-30.09.2021 Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

36 

27.  Праздничный концерт, посвящённый Дню знаний 01.09.2021 Педагоги музыкального отдела 38 

28.  Участие в городском мероприятии  «День 

открытых дверей» 

28.08.2021 Педагоги школы 47 

29.  Участие в концерте ко Дню Сергиево-Посадского 

округа на Советской площади г. Сергиева Посада 

11.09.2021 Педагоги музыкального отдела 12 

30.  Общероссийская киноакция «Вера, надежда, 

любовь в российских семьях» 

30.09.2021 Педагоги школы 25 

31.  Выставка  декоративно-прикладного и 01-31.10.2021 Бурганова Е.А. 23 
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художественного творчества «Секреты 

мастерства» 

Аскеров А.А. 

Голоядова М.А. 

32.  Выставка рисунков «Дары осени» учащихся 

школы раннего эстетического развития 

01-31.10.2021 Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

41 

33.  1. Выставка пленэрных работ «Осенний 

этюд» 

01-31.10.2021 Левченко Н.А. 10 

 

34.  2. Праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя 

01.10.2021 Педагоги музыкального отдела 71 

35.  3. Участие в открытии турнира по дзюдо 

памяти Ю.Г. Скрябышева 

02.10.2021 Педагоги хореографического 

отделения 

16 

36.  Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Волшебство 

своими руками» 

01-30.11.2021 Бурганова Е.А. 

Аскеров А.А. 

Голоядова М.А. 

25 

37.  Выставка рисунков «Подарок для мамочки» в 

школе раннего эстетического развития 

01-30.11.2021 Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

45 

38.  Видеозапись концерта ко Дню народного 

единства 

04.11.2021 Педагоги музыкального отдела 85 

39.  Игра-викторина «Любознайки» в Школе раннего 

эстетического развития 

12.11.2021 Соина Н.Е. 18 

40.  Мероприятие «Посвящение в юные таланты-

2021» (по группам) 

26.11.2021 Педагоги школы 58 

41.  Видеозапись концерта ко Дню матери 29.11.2021 Педагоги музыкального отдела 94 

42.  Выставка декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Мастерская чудес» 

01-31.12.2021 Бурганова Е.А. 

Аскеров А.А. 

Голоядова М.А. 

25 

43.  Выставка рисунков «Новогодние подарки» в 

школе раннего эстетического развития 

01-31.12.2021 Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

45 

44.  Выставка работ обучающихся студии 

изобразительного творчества «Мой мир» 

01-31.12.2021 Левченко Н.А. 18 

45.  Концерт первоклассников музыкально-

инструментального отделения «Первое 

выступление»  

24.12.2021 Педагоги музыкально - 

инструментального отделения 

51 

46.  Новогодние мероприятия в школе раннего 

эстетического развития 

25, 29.12.2021 Соина Н.Е. 

Мизгирева  Т.А. 

56 

 

Региональный  уровень 
№ Название мероприятия Дата проведения ФИО педагога/преподавателя Количество участников 
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1.  Участие в концерте «Праздник балалайки» 02.02.2021 Короткая Е.Ю. 2 

 

Федеральный  уровень 
№ Название мероприятия Дата проведения ФИО педагога/преподавателя Количество участников 

1.      

 

Международный  уровень 
№ Название мероприятия Дата проведения ФИО педагога/преподавателя Количество участников 

1.  Участие в Международной выставке «Дом, 

который построил Нико» 

22.03.2021 Левченко Н.А. 1 

 

Анализ и выводы: За 2021 год обучающиеся школы приняли участие в 46 мероприятиях концертной и выставочной деятельности на 

муниципальном уровне, в 1 мероприятии на региональном уровне и в 1 мероприятии на международном уровне. Мероприятия на уровне 

Сергиево-Посадского городского округа, в основном, проводились школой.   

 

 

Участие в выставках и концертах за  2021 год 

 
№  Мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Кол-во участников 

Кол-во, чел % 

1.  На муниципальном 

уровне 

46 1561 89,3 

2.  На региональном уровне 1 2 0,1 

3.  На межрегиональном 

уровне 
0 0 0 

4.  На федеральном уровне 0 0 0 

5.  На международном 

уровне 

1 1 0,05 

Итого:  48 1564 89,5 



44 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ,  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ВЫСТАВОК И КОНЦЕРТОВ  за  2021 год  

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2021

Международные Всероссийские Региональные Межрегиональные Муниципальные Школьные
 

 

 
 

 

Выводы:  
 

Организация конкурсного движения и привлечение обучающихся к активной конкурсной и концертной деятельности является 

одной из важных составляющих образовательной системы в ДШИ «Гармония». В 11 конкурсах школьного уровня приняли участие 353 

обучающихся, победителями и призёрами стали 205 человек. В 22 конкурсах на муниципальном уровне - 543 обучающихся, победители и 

призёры - 469 человек. В 33 конкурсах  на региональном уровне  438 участников, победителей и призёров – 340 человек.  На 
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межрегиональном уровне обучающиеся ДШИ «Гармония» не принимали участие. В 21 конкурсе федерального уровня приняли участие 

269 обучающихся, победителями и призёрами стали 229 человек.  126 обучающихся ДШИ «Гармония» приняли участие в 17 конкурсах 

международного уровня, победителями и призёрами стали 116 человек.  

 

Проблемы: малое количество участников,  победителей и призёров конкурсов федерального и международного уровней. 

 

Пути решения проблем: активизировать участие обучающихся в федеральных и международных конкурсах, в том числе в 

онлайн-формате, продолжать работу с родителями по активизации их участия в жизни школы.  

 

Задачи на 2022  год 

♦ Обеспечение  всесторонней поддержки  конкурсной, выставочной и концертной деятельности учащихся 

♦ Активное вовлечение учащихся  в концертно-конкурсную  деятельность для  наиболее полной творческой самореализации 

♦ Создание  оптимальных условий  для развития и реализации способностей детей, требующих особого педагогического внимания 

(одаренные дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей, «группы риска» и инвалиды). 

♦ Активизация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах 

♦ Активное участие обучающихся в мероприятиях, включенных в Перечень олимпиад и (или) творческих конкурсов, мероприятий,  

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, утверждённых приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 715 от 11.12.2020 г. и Перечень творческих мероприятий в сфере художественного образования Московской 

области на 2022 г, утверждённых распоряжением Министерства культуры Московской области № 17РВ-158 от 29.12.2021 г. 

 

 



 

3.6. Внеклассная деятельность. 

Работа с родителями. В школе создаются условия для активного участия семьи 

в воспитательной системе школы, формируется нравственная культура учащихся и 

их родителей, этика взаимоотношений детей и родителей. Формы общения 

преподавателей с родителями учащихся: родительские собрания, индивидуальные 

встречи, контакты по телефону. Рассматриваемые вопросы в процессе общения: 

 педагогическое руководство музыкальным воспитанием в семье; 

 музыкальное просвещение родителей; 

 ознакомление семей учеников с требованиями и особенностями 

музыкального обучения; 

 помощь старших в организации самостоятельных домашних занятий; 

 отношение родителей к творческим способностям и успехам ребенка и 

вопросы профессиональной ориентации; 

 права и обязанности родителей; 

 привлечение родителей к классным и общешкольным мероприятиям, 

приглашение на занятия, уроки и школьные мероприятия. Соблюдение 

общепринятых этических норм в общении с родителями. 

  правила безопасности на дорогах; 

 профилактические беседы с родителями обучающихся по предотвращению 

самовольных уходов детей из семей  

 проведение внеклассных мероприятий 

                 Выводы: в школе продолжают  решаться задачи воспитания и образования 

детей и родителей. Работа с родителями является важной стороной воспитательного 

процесса в школе.  В основу работы с родителями положен принцип равноценного 

участия родителей и педагогов в воспитательном процессе. Используем различные 

формы работы с родителями: открытые занятия и мероприятия для родителей,  

индивидуальные консультации-беседы,  совместное посещение концертов, театров, 

выставок с последующим их обсуждением, проведение родительских собраний с 

концертами учащихся, собрания с родителями выпускников, собрания родителей 

для вновь поступивших учащихся, вовлечение родителей в подготовку и проведение 

мероприятий.  

    Знания, навыки и умения, приобретенные на учебных занятиях, 

подтверждаются и закрепляются во внеклассных мероприятиях, где учащиеся 

выступают в роли исполнителей, слушателей, соавторов, пропагандистов, 

организаторов. При этом ребята учатся проявлять и развивать свои морально-

волевые качества, без которых не обеспечить успех общего дела. Хорошие 

показатели работы школы – результат атмосферы творчества, доброжелательности и 

сотрудничества в педагогическом коллективе и коллективе учащихся. 

       Необходимо  продолжить разъяснительную  работу с учащимися, родителями 

по повышению ответственности за выполнение домашних заданий, усиление 
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контроля со стороны родителей; привлечение родителей и учащихся к 

мероприятиям школы; повышение мотивации к обучению всех участников 

процесса. 

 

4. Педагогические кадры 

      На 1 января 2022 года педагогический состав школы составляет 44 человека 

(руководящий состав – 7 чел., основные работники – 31 чел. и  совместители – 7 

чел.). 1 человек находится в отпуске по уходу за ребенком.  Педагогический 

коллектив имеет хороший уровень квалификации. По основной должности  18 

педагогических работников  имеют высшую квалификационную категорию,  6 - 

первую квалификационную категорию.    

Административно-управленческий состав – 7 человек (6 из них имеют 

педагогическую нагрузку) без учета  зам.директора по АХЧ и бухгалтера. 

Педагогический состав: 

 основные педагогические работники - 31 человека;  

 педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 

– 7 человек; 

 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства – 13 человек. 

 

4.1. Возрастной состав 

Сводная таблица по возрастному составу 

Критерии Численность. 

Кол-во, чел % от общего количества 

Всего пед. работников 44 100 

Пед. работники в возрасте до 30 лет 2 4,5 

Пед. работники в возрасте от 30 лет до 55 

лет 

27 61,4 

Пед. работники в возрасте от 55 лет 15 34,1 

 

4.2. Стаж работы 

Сводная таблица по стажу работы 

Критерии Численность. 

Кол-во, чел % от общего количества 

Всего пед. работников 44 100 

Пед работники, стаж пед. работы которых 

составляет  до 5 лет 

8 18,2 

Пед работники, стаж пед. работы которых 

составляет  от 5 лет до 30 лет 

25 56,9 

Пед работники, стаж пед. работы которых 

составляет  свыше 30 лет 

11 25 
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4.3. Образование 

Сводная таблица по образованию 

Критерии Численность. 

Кол-во, чел % от общего количества 

Всего пед. работников 44 100 

Пед. работники, имеющие высшее 

образование 

33 71,8 

Пед. работники, имеющие высшее 

образование педагогической 

направленности 

 19  41,3 

Пед. работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 

13 28,3 

Пед. работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

9 19,6 

 

4.4. Квалификация 

Сводная таблица по квалификации (по основной должности) 

Квалификационная категория Численность. 

Кол-во, чел % от общего количества 

Без категории (в т.ч. аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 

20 45,5 

I квалификационная категория 6 13,6 

Высшая квалификационная категория 18 40,9 

Итого 44 100 

 

- Участие педагогических работников в творческих и профессиональных 

конкурсах 

 

№ ФИО педагога/ 

концертмейстера 

Районный  

(название 

конкурса, 

результат) 

Зональный  

(название 

конкурса, 

результат) 

Областной 

(название 

конкурса, 

результат) 

Всероссийский 

 (название 

конкурса, 

результат) 

Международный 

(название 

конкурса, 

результат) 

1.  Бурганова Е.А.    III Всероссийский 

открытый конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Гармония 

творчества»,  

Гран-при 

 

2.  Голоядова М.А.    III Всероссийский 

открытый конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Гармония 

творчества»,  

Лауреат II степени 
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Московский 

областной конкурс 

творческих работ 

«С мечтой о 

Победе», 

Победитель, Приз 

зрительских 

симпатий 

3.  Аскеров А.А.    III Всероссийский 

открытый конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Гармония 

творчества»,  

Гран-при 

 

4.  Иванова С.В.    Всероссийский 

конкурс 

«Оценика. РФ», 

Победитель 

 

За 2021 год  4 педагога  приняли участие в конкурсах всероссийского уровня.   

Необходимо продолжить работу по активному  участию педагогов в конкурсной 

деятельности. 

 

Выводы: учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами на 

100%. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось  количество 

педагогов, принявших участие в конкурсах. Необходимо продолжить работу по 

активному  участию педагогов в конкурсной деятельности. 

 

5. Методическая деятельность 

Методическая работа с преподавателями ДШИ строится с учетом 

подготовленности кадров, носит научно-методический характер и направлена на 

оказание консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству 

молодых специалистов. Одним из направлений методической работы является 

организация методической помощи в подготовке и проведении  открытых уроков, 

мастер-классов,  концертов, прослушиваний, просмотров и др. 

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и 

методическая работа школы направлена на решение следующих задач: 

совершенствование содержания и оформления образовательных программ, 

методики и технологии обучения, воспитания и развития учащихся; 

укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы 

образовательного процесса. 

 

 

5.1 Обобщение и распространение передового педагогического опыта:  

 Участие в семинарах, мастер-классах 
№ ФИО пед 

работника 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Форма участия 
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1.  Кукушкина Л.В. 

Вечеслова А.В. 

Евдокимова А.Г. 

Николаева Н.Г. 

Стеценко М.Н. 

Вебинар по теме «Организация 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

дополнительной 

общеразвивающей программы» 

21.04.2021 Областной 

центр 

дополнительн

ого 

образования 

Участник 

2.  Левченко Н.А. Областная научно-практическая 

конференция «Эстетическое 

воспитание средствами дизайн-

образования» 

29.01.2021 ГБОУ ДО МО 

«Областной 

центр 

развития 

дополнительн

ого 

образования и 

патриотическ

ого 

воспитания 

детей и 

молодёжи» 

Участник 

3.  Левченко Н.А. 

Бурганова Е.А. 

Иванова С.В. 

Районный семинар-практикум 

«Школа добрых волшебников» 

26.02.2021 ЦДТ 

г.Краснозавод

ск 

Участник 

4.  Вечеслова А.В. 

Бурганова Е.А. 

Трунина Т.И. 

Татару Е.И. 

Гаврилова С.Г. 

Ионова А.С. 

Кукушкина О.Ю. 

Иванова С.В. 

Соина Н.Е. 

Николаева Н.Г. 

Евдокимова А.Г. 

Международный онлайн форум 

«Технологии в образовании» 

23-

26.03.2021 

Ассоциация 

участников 

рынка 

артиндустрии 

Участники 

5.  Левченко Н.А. VIII Международный форум 

педагогов-художников 

24-

27.03.2021 

г.Москва 

Международн

ый союз 

художников 

России 

Участник 

6.  Левченко Н.А. Областной семинар «Значение 

творческих выставок-конкурсов 

в становлении художественного 

мастерства учащихся системы 

дополнительного образования 

Московской области» 

28.04.2021 ГБОУ ДО МО 

«Областной 

центр 

развития 

дополнительн

ого 

образования и 

патриотическ

ого 

воспитания 

детей и 

молодёжи» 

Участник 

7.  Харитонов К.В. Вебинар «Новые вызовы, 

задачи и приоритеты 

дополнительного образования» 

25.08.2021 ФГБУК 

«ВЦХТ» 

Участник 

8.  Емельянова Т.А. Круглый стол  03.10.2021 г.Волгоград Участники 
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Романова Е.А. 

Корнеева М.Н. 

«Воспитательный потенциал 

системы дополнительного 

образования 2021-2022 учебном 

году» 

9.  Стеценко М.Н.  Целевая программа ММСО 

2021 

6-8.10.2021  Участники 

10.  Татару Е.И. Вебинар «Новые практики 

художественно-эстетического 

воспитания и развития 

обучающихся организаций ДО 

с использованием ресурсов 

виртуальных концертных 

залов» 

22.09.2021  ФГБУК 

«ВЦХТ» 

Участник 

11.  Татару Е.И. 

Стеценко М.Н. 

Всероссийский форум 

специалистов художественного 

образования «Достояние 

России. Искусство и Культура - 

детям» (он-лайн формат) 

28-

30.10.2021 

Ассоциация 

участников 

рынка 

артиндустрии 

Участники 

12.  Стеценко М.Н. Он-лайн конференция «Наука в 

школе 2.0» 

09.12.2021   

Выводы: за прошедший учебный год в семинарах разного уровня приняли 

участие 19 педагогов. Методические публикации в этом году не представлены. 

 

5.2. Аттестация 

Аттестация педагогических работников проводится в целях определения 

уровня профессиональной компетентности и соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки профессиональной деятельности.  

Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников;  

- повышение эффективности и качества педагогического труда; выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников;  

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда.  

Перед началом учебного года  на педагогическом совете ДШИ «Гармония» 

был утвержден перспективный план аттестации педагогических работников школы.  

В отчетном 2021 году  в главную аттестационную комиссию были поданы 8 

заявлений от педагогических работников школы для аттестации по должностям и 

категориям (2 заявления в первом полугодии, 6 – во втором полугодии 2021 года): 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Действующая 

категория 

Заявленная 

категория 

Дата 

присвоения 

категории 
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1. Вечеслова 

Анна  

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая Высшая 12.03.2021 

2. Ионова  

Алёна Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая Высшая 12.03.2021 

3. Евдокимова  

Анна Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая Высшая 01.12.2021 

4. Журавлева  

Людмила 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

нет Первая 01.12.2021 

5. Вечеслова 

Анна Владимировна 

Преподаватель нет Первая 01.12.2021 

6. Татару  

Евгения Ивановна 

Преподаватель нет Первая 01.12.2021 

7. Короткая Елена 

Юрьевна 

Преподаватель нет Первая 01.12.2021 

8. Шеховцова 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель нет Первая 01.12.2021 

 

По итогам 2021 аттестационного года 8 педагогическим работникам школы 

присвоены квалификационные категории. Таким образом, аттестующихся, не 

подтвердивших заявленную категорию, нет. 

 В 2021 году проведено 1 заседание школьной аттестационной комиссии. На 

соответствие должности  «методист» аттестованы 2 человека (протокол заседания от 

09.11.2021 г.) 

В целом, наблюдается стабильность педагогов в отношении выступлений на 

методических объединениях, методических и педагогических советах, в 

организации обучающихся в мероприятиях разных уровней, в фестивалях и 

конкурсах. В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

изучению современных педагогических технологий с целью создания 

информационной базы в помощь аттестуемым. 

  

5.3. Повышение квалификации 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других учреждений дополнительного образования, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает высокий 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания учащихся объединений школы. 
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За отчетный период 29 педагогов школы (66%) прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. По сравнению с прошлым годом количество педагогов, 

прошедших повышение квалификации, значительно увеличилось.  

 

Курсы повышения квалификации 

№ ФИО Название курсов 
Время 

обучения 
Место обучения 

Кол-во 

часов 

1.  Кукушкина Л.В. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

2.  Бурганова Е.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

3.  Вечеслова А.В. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

4.  Евдокимова А.Г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

5.  Емельянова Т.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

6.  Иванова С.В. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

7.  Кукушкина О.Ю. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

8.  Мизгирева Т.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

9.  Николаева Н.Г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

10.  Романова Е.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

11.  Татару Е.И. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 
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12.  Трунина Т.И. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

13.  Шарова С.В. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

14.  Шеховцова Ю.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

15.  Короткая Е.Ю. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

16.  Короткая Е.С. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

17.  Ионова А.С. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

18.  Ионова Н.И. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

19.  Голоядова М.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

20.  Домрачева О.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

21.  Соина Н.Е. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

22.  Аскеров А.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

23.  Левченко Н.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

24.  Мальцева М.С. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

25.  Камышова Н.В. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 
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организации»  

26.  Стеценко М.Н. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

27.  Корнееа М.Н. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

28.  Сысоева И.С. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания в современных 

условиях, профессиональной 

деятельности концертмейстера» 

07.11.2021 –  

15.11.2021 

ООО 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

72 

29.  Гаврилова С.Г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»  

29.11.2021 – 

03.12.2021 

АНО ДПО 

«Платформа» 

36 

«Совершенствование методов 

преподавания хоровых 

дисциплин» 

15.12.2021 – 

23.12.2021 

ООО 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

72  

 

Необходимо продолжить работу по самообразованию  и  поддержанию  

высокой  квалификации педагогических работников посещением курсов повышения 

квалификации. 

 

5.4. Педсоветы 

Педагогический совет ДШИ «Гармония» - постоянно действующий 

коллегиальный орган. Темы работы Педагогических советов ежегодно выбираются 

исходя из потребностей коллектива и проблем, над которыми работает 

педагогический состав. В истекшем учебном году Педагогические советы 

проводились по плану. 
№ Темы педсоветов Дата проведения Кол-во 

участников 

1.   «Итоги первого полугодия» Мониторинг 

качества образования в школе. 

11.11.2021 39 

2.   «Переводная и итоговая аттестация в 

2020-2021 учебном году» 

30.03.2021 35 

3.  «Анализ деятельности ДШИ «Гармония»  

за 2020-2021 учебный год»   

04.06.2021 42 

4.  Перспективы развития школы, цели и 

задачи на новый учебный 2021-2022 уч. 

год. 

31.08.2021 36 
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5.  Этапы реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

10.11.2021 37 

 

5.5. Методические советы 

Методический совет  –  коллективный орган, объединяющий на добровольной 

основе членов педагогического коллектива – в истёкшем году координировал 

работу  методической службы, направленную на развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций, научно-исследовательской 

деятельности педагогического коллектива. 

Методическая работа в 2021-2022 уч.году направлена на раскрытие 

методической темы года: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных  программ и педагогических 

технологий в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

Цель работы МС: Повышение профессиональной компетентности педагогов  

при создании эффективной информационно-образовательной среды 

Задачи методической деятельности:  

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное  развитие педагогов, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов 

обучения. 

3. Создание условий для полноценной реализации профессионального 

развития и саморазвития педагога в специально организованной внутришкольной 

методической системе.  

В течение года Методический совет провёл следующие заседания: 

№ Темы методических советов Дата проведения Кол-во 

участников 

1.  1) Практическое использование новых образовательных 

технологий на занятиях в объединении, как одно из 

важнейших условий методического становления педагога. 

2)Подготовка к итоговой аттестации учащихся. Разработка 

экзаменационных требований, материалов. 

11.01.2021 7 

2.  1) Повышение качества и эффективности учебных занятий 

посредством современных педагогических технологий. 

2)Утверждение экзаменационных требований. 

Экзаменационная комиссия. 

3) Рассмотрение дополнительных общеобразовытельных 

(предпрофессиональных и общеразвивающих) программ на  

2021-2022 учебный год 

30.03.2021 7 
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Методический совет школы уделял совершенствованию программно-

методической базы учреждения, а также внедрению инновационных 

образовательных технологий в образовательный процесс. 

Задача методической работы в школе – оказывать  практическую помощь 

педагогам в разработке образовательных программ с использованием современных 

методик, поиском новых форм и методов, стимулирующих ребенка к постоянному 

саморазвитию.  

В течение года регулярно проводились методические консультации с 

педагогами, работающими над совершенствованием своих образовательных 

программ, а также с педагогами, готовящимися к аттестации. 

Ежегодно на заседаниях Методического совета школы рассматриваются все 

дополнительные образовательные программы педагогов (в том числе и программы 

объединений, работающих на платной основе). 

 

5.6. ШМО 

В ДШИ «Гармония» действуют 4 методических объединения педагогов по 

направлениям: музыкально-инструментального отделения, хореографического 

отделения, художественного отдела, эстетического отдела.  За отчётный год 

проведены 18 заседаний школьных  методических объединений. Необходимо 

продолжить работу  по самообразованию педагогов и обмену опытом с целью 

развития творческого потенциала личности ученика и создания условий для 

развития творческого потенциала педагога  подготовкой  методических сообщений  

на заседаниях школьных методических объединений. 

 
Дата Отделение Тема ШМО  Доклады 

ШМО музыкально-инструментального отделения 

11.01.2021 Музыкально-

инструментальное 

«Обсуждение работы 

отделения за I полугодие.  

Организация 

коммуникационной среды 

в том числе с 

использованием сервисов 

мгновенного обмена 

сообщениями и 

социальных сетей» 

 

 «Дикция как способ 

донесения информации», 

педагог Кузнецова М.П. 

 «Работа концертмейстера в 

детской театральной студии», 

концертмейстер Домрачева 

О.А. 

 «Роль хорового пения в 

развитии личности детей»,  

педагог  Гаврилова С.Г. 

3.  Итоговое заседание методического совета. Анализ работы 

за 2020-2021 уч. год. Планирование работы метод. совета 

на следующий учебный год. 

02.06.2021 7 

4.  1)  Планирования работы МС на 2021-2022 учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана работы по единой 

методической теме на 2021/22 учебный год. 

2) Реализация федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование».   

3) Рассмотрение и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ педагогов. 

4) График аттестации педагогических работников. 

5)Разное. 

30.08.2021 7 
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«Использование игровых 

технологий при изучении 

интервалов» педагог 

Вечеслова А.В. 

 

25.03.2021 Музыкально-

инструментальное 

«Подготовка к переводной 

и итоговой аттестации. 

Согласование 

экзаменационных 

материалов» 

 

 «Особенности эстетического 

воспитания учащихся», 

педагог  Короткая Е.Ю. 

 «Обучение детей музыке 

методом Судзуки», 

концертмейстер Богатищева 

И.С. 

 

31.08.2021 Музыкально-

инструментальное 

«Рассмотрение учебных 

программ и календарно-

тематических планов 

педагогов отделения. 

Внесение коррективов в 

план работы отделения  на 

новый учебный год. 

Реализация федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

Доклад концертмейстера 

Татару Е.И. «Особенности 

работы концертмейстера в 

классе балалайки» 

10.11.2021 Музыкально-

инструментальное 

«Обновление содержания 

и методов обучения, 

направленных на 

обеспечение равного 

доступа всех детей к 

современным 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в рамках 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» 

-  Доклад пед. Татару Е.И. 

«Значение работы в 

медленном темпе» 

-Доклад пед. Семенихина Я.В. 

«Особенности и принципы  

работы над ансамблем в 

классе гитары» 

- Доклад пед. Шеховцовой 

Ю.А. «Воспитание 

творческого воображения у 

учащихся» 

ШМО хореографического отделения 

11.01.2021 Хореографическое «Обсуждение работы 

отделения за I полугодие.  

Организация 

коммуникационной среды 

в том числе с 

использованием сервисов 

мгновенного обмена 

сообщениями и 

социальных сетей» 

 

25.03.2021 Хореографическое «Подготовка к переводной 

и итоговой аттестации. 

Согласование 

экзаменационных 

материалов» 

 

 «Использование групповых 

технологий на занятиях по 

хореографии», педагог 

Емельянова Т.А. 

 «Что такое свод стопы и что с 

ним делать в балете», педагог 

Ионова Н.И. 

31.08.2021 Хореографическое «Рассмотрение учебных - Доклад пед. Ионовой А.С. на 
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программ и календарно-

тематических планов 

педагогов отделения. 

Внесение коррективов в 

план работы отделения  на 

новый учебный год. 

Реализация федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

тему «Народный танец и его 

стили» 

10.11.2021 Хореографическое «Обновление содержания 

и методов обучения, 

направленных на 

обеспечение равного 

доступа всех детей к 

современным 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в рамках 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» 

 

Доклад пед. Мальцевой М.С.  

«Фитнес как средство 

развития силовых 

способностей» 

- Доклад пед. Романовой Е.А. 

«Хореография, как одно из 

средств эстетического 

воспитания обучающихся» 

- Доклад пед. Ионовой Н.И. 

«Краткая характеристика 

народного танца:грузинского, 

испанского, белорусского и 

венгерского» 

ШМО эстетического отдела 
  11.01.2021 Эстетический отдел Развитие творческих 

способностей и 

формирование 

познавательного интереса 

учащихся 

«Развитие творческих 

способностей и формирование 

познавательного интереса 

учащихся», педагог 

Николаева Н.Г. 

«Методика Монтессори», 

педагог Мизгирева Т.А. 

30.03.2021 Эстетический отдел «Подготовка к переводной 

и итоговой аттестации. 

Согласование 

экзаменационных 

материалов» 

«Дистанционное обучение»,  

педагог Евдокимова А.Г. 

04.06.2021 Эстетический отдел «Анализ результатов 

успеваемости и 

подведение итогов за год» 

- 

31.08.2021 Эстетический отдел «Планирование работы 

ШМО на новый учебный 

год» 

- 

10.11.2021 Эстетический отдел «Анализ успеваемости 

обучающихся» 

«Развитие познавательного 

интереса обучающихся  через 

различные виды 

деятельности», педагог Соина 

Н.Е. 

ШМО художественного отдела 
  11.01.2021 Художественный 

отдел 

 «Обсуждение работы 

отдела за I полугодие». 

Подведение итогов  за I 

полугодие.                                

Подготовка  к 

 «Школьный турнир по 

шахматам, как этап процесса 

обучения дошкольников 

шахматам», педагог Трунина 

Т.И. 
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внеклассному 

мероприятию «С 8 марта!»          

Изучение 

дополнительного 

материала 

естественнонаучной 

направленности по 

экологии;                                                   

Проведение родительских 

собраний.                                       

Проведение мониторинга 

результативности 

обучения. 

 «Игровые технологии на 

занятиях ИЗО»,  педагог 

Левченко Н.А.                                                                                                                                                                                                 

30.03.2021 Художественный 

отдел 

«Повышение качества и 

эффективности 

проведения учебных 

занятий посредством 

современных 

педагогических 

технологий». 

 

 «Поль Сезанн: жизнь и 

творчество художника», 

педагог Стеценко М.Н. 

 «Театральная игра как 

пространство для развития 

творческих способностей 

детей», педагог Шарова С.В. 

 «Применение современных 

образовательных технологий в 

дополнительном 

образовании», педагог 

Егорова Ю.А.                                                                        
04.06.2021 Художественный 

отдел 

«Анализ работы отдела  за 

2020-2021учебный год. 

Перспективы работы на 

новый учебный год». 

«Пластичность мозга: 

Потрясающие факты о том, 

как мысли способны менять 

структуру и функции нашего 

мозга», педагог Журавлева 

Л.А. 

31.08.2021 Художественный 

отдел 

«Планирование работы 

ШМО на новый учебный 

год» 

 

- 

10.11.2021 Художественный 

отдел 

«Развитие педагогических 

технологий в рамках 

национального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

«Методы ознакомления с 

видами декоративно-

прикладного искусства и 

использование их на 

занятиях», педагог Бурганова 

Е.А. 

«Влияние шахмат на развитие 

ребенка», педагог Трунина 

Т.И. 

 

 

5.7. Открытые занятия 

Педагоги  Детской школы искусств «Гармония» в течение года проводили 

открытые уроки, занятия и мероприятия для родителей обучающихся, для коллег в 

целях демонстрации используемых методик, авторских пособий, материалов. На 

момент самообследования было проведено 29 открытых занятия.   

 

Дата Тема открытого урока/занятия Педагог 

2020-21 учебный год (второе полугодие) 
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январь Открытое  занятие  на тему «Развитие творческих 

способностей обучающихся посредством изучения 

классического танца» 

Корнеева М.Н. 

январь Открытое  занятие  пед. Семенихина Я.В.  на тему 

«Основные этапы начального обучения игре на гитаре» 

по программе  «Инструментальное исполнительство» 

(базовый  уровень) 

Семенихин Я.В. 

февраль Открытое занятие на тему: «Декоративная рыба». 

 

Левченко Н.А. 

февраль Открытое занятие на тему : «Город загадочных чисел» Егорова Ю.А. 

март Открытое  занятие  на тему «Изучение Sissone ferme во 

всех направлениях» по программе  «Юный хореограф» 

(продвинутый уровень) 2 год обучения 

Ионова А.С. 

март Открытое занятие на тему «Традиционная народная 

кукла из льна» 

Бурганова Е.А. 

март Открытое занятие на тему «Работа над дикцией в 

младшем хоре» по программе «Инструментальное 

исполнительство» (базовый уровень), предмет 

«Коллективное  музицирование. Хор» 

Кузнецова М.П. 

апрель Открытое занятие  на тему «Работа над крупной формой 

в классе фортепиано» по программе «Инструментальное 

исполнительство» (продвинутый уровень)  

Татару Е.И. 

апрель Открытое занятие  на тему «Работа над произведениями 

технического плана в школе искусств» по программе 

«Инструментальное исполнительство» (продвинутый  

уровень)  

Камышова Н.В. 

апрель Открытое занятие на тему «Элементы игры на занятии 

вокального ансамбля детей дошкольного возраста» по 

программе «Домисолька»  

Гаврилова С.Г. 

апрель Открытое занятие на тему «Юные конструкторы. 

Создаём собственные фигуры 

Егорова Ю.А. 

апрель Открытое занятие на тему «Изготовление птички 

полуобъемной на фасках» 

Аскеров А.А. 

апрель Открытое занятие «Путешествие по Лондону. Метро» Николаева Н.Г. 

май Открытое мероприятие на тему «Мировая 

художественная литература. Д. Р. Киплинг и его 

знаменитые книги» 

Стеценко М.Н. 

май Открытое занятие, «Сравнение Настоящего 

неопределенного и Настоящего длительного времени.  

Режим дня». 

Евдокимова А.Г. 

май Открытое занятие «Nature (Природа)» Евдокимова А.Г. 

май Открытое занятие «Ментальная арифметика – развитие 

интеллекта» 

Журавлева Л.А. 

май Открытое занятие «В гостях у шахматного короля»  Трунина Т.И. 

май Открытое занятие «Счет ментально – это просто» Журавлева Л.А. 

2021-2022 учебный год (первое полугодие) 
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октябрь Открытое занятие  на тему 

«Организация игрового аппарата и 

развитие игровых навыков на начальном этапе обучения 

в классе специального фортепиано» по ДПОП 

«Фортепиано»  

Шеховцова Ю.А. 

октябрь Открытое занятие по программе «Изобразительное 

творчество» 1 год обучения. Тема: «Лубочные 

картинки».         

Левченко Н.А. 

октябрь Проведение открытого занятия на 3 г.об. по программе 

«Старт» 

Николаева Н.Г. 

октябрь Открытое занятие «Past Simple (Прошедшее 

неопределенное время») 

Евдокимова А.Г. 

декабрь Открытый урок на тему «По ступенькам музыкальных 

знаний» (контрольный урок) по ДПОП «Сольфеджио» 

Вечеслова А.В. 

декабрь Открытое  занятие  на тему «Закрепление техники 

выполнения базовых силовых упражнений» по 

программе «Будь в форме!» 

Мальцева М.С. 

декабрь Открытое занятие «Мир шахмат»                                                                    Трунина Т.И. 

декабрь Открытые занятия на 3 году обучения по программе 

«Путь к успеху» (1 и 2 гр), 

Евдокимова А.Г. 

декабрь Открытые занятия в студии «Мы растём» на тему 

«Интегрированное занятие по познавательному 

развитию» 

Соина Н.Е. 

декабрь Открытое занятие «Снежинки - сестрички» Мизгирева Т.А. 

 

5.8. Образовательные технологии, применяемые педагогическими 

работниками 

Использование технологий помогает успешно реализовать  поставленные  

программой цели, обеспечить интеллектуальное развитие и самостоятельность  

учащихся, в полной мере  развить творческую деятельность. Применение различных 

технологий в процессе обучения учащихся стимулирует интеллектуальную 

активность учащихся; развивает процесс мышления, индивидуальные особенности; 

формируют внутренние мотивы учения, способов умственной деятельности 

учащихся, их творческих способностей; самостоятельный поиск путей решения 

проблем. Также — формирование творческого, нестандартного мышления, 

освобожденного от привычных стереотипов и штампов. 

№ Название педагогической технологии 

1.  Личностно-ориентированное обучение 

2.  Игровые  технологии 

3.  Компьютерные (новые информационные)  технологии обучения 

4.  Здоровьесберегающая технология 

5.  Технология проблемного обучения 

6.  Технологии коллективной творческой деятельности 

7.  Поэтапно блочно-модульная технология 

8.  Проблемно-диалогическая технология 

9.  Технология проектного обучения 
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10.  Развивающие технологии по средствам искусства: Арт-терапия (картины), гардено-терапия 

(флористика), цвета-терапия (работа с красками), леко-терапия (игрушки – делать, заниматься, 

играть). 

11.  Эмоционально-художественные, эмоционально-нравственные (формирование сферы 

эстетических и нравственных отношений). 

12.  Технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности). 

13.  Эвристические технологии (развитие творческих способностей). 

14.  Прикладные технологии (формирование действенно-практической сферы). 

 

В целом, работа Методического совета и  всех методических объединений  

была проанализирована в конце учебного года и признана плодотворной,  

целесообразной и перспективной. Работу по обобщению и распространению опыта 

педагогов школы необходимо продолжить.  

 

 

6. Просветительская деятельность 

Традиционной формой просветительской деятельности в ДШИ «Гармония» 

является работа по абонементам музыкально-театральной гостиной «Космея» и 

беседы-концерты для детей «Детские музыкальные вечера». Цель просветительской 

деятельности: возрождение нравственных ценностей, воспитание культуры и 

приобщение к искусству детей, молодежи и жителей города Пересвет.  

Задачи просветительской деятельности: 

I. Стимулирование  исполнительского мастерства учащихся,  

совершенствование детского коллективного творчества;    

II. Внедрение  инновационных  моделей  предъявления  результатов  

образования; 

III.  Морально-нравственное, эстетическое воспитание личности, воспитание 

чести и достоинства гражданина России, добродетели и любви к прекрасному; 

IV. Популяризация  классической  и  народной  музыки  в  учреждениях  и  

организациях  города;   

V. Повышение интереса родителей к музыкальному образованию, 

способствующее   повышению  качественного  набора   детей  в  ДШИ. 

   
  

1.4. Взаимодействие с образовательными и социокультурными 

учреждениями города и района. 

Одним из важнейших условий эффективного  управления развитием качества 

образования, повышения рейтинга  школы является реализация принципа 

социального партнерства.  
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Школа осуществляет образовательную деятельность на базах 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений города и округа, оказывает 

помощь в организации досуговой деятельности на основании договоров о 

сотрудничестве. В 2021-2022 учебном году заключены договора с 12-ю 

образовательными учреждениями: 

 МБОУ «СОШ №5 г.Пересвета» 

 МБОУ «ПСОШ №8» 

 МБОУ «СОШ №1» 

 МБОУ «СОШ №2» 

 МБОУ «СОШ №21» 

 МБОУ «СОШ №26» 

 Бужаниновская СОШ 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16» п.Реммаш 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26» г.Пересвет 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №63» п.Бужаниново 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №68» д.Федорцово 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №70» г.Пересвет 

С 1 июня Детская школа искусств «Гармония» традиционно сотрудничает с 

общеобразовательными школами города Пересвет и с.Сватково. Педагоги школы 

проводили мероприятия и занятия с ребятами, посещающими детские 

оздоровительные лагеря на базах общеобразовательных школ №5 и №8 города 

Пересвет, Сватковской ООШ, начальной школы-сад №7. Для них были 

подготовлены интересные мероприятия и увлекательные занятия: это и  лекции-

беседы, и концерты учащихся музыкально-инструментального отделения, и 

выставки, и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Сотрудничество 

общеобразовательных школ и школы искусств «Гармония» благотворно влияет на 

разностороннее развитие  детей.  Дети не только приобщаются к различным видам 

искусств, но и получают практические навыки в художественном творчестве. 

Кроме того, с 01 июня на базе ДШИ «Гармония» действовала летняя площадка 

«Веселое творчество», в рамках которой проходили занятия в объединениях «Мир 

шахмат», «Мастерская чудес», «Будь в форме», «Мир музыки», «Изобразительное 

творчество», «Волшебный сундучок».  

 

6.5 Система психолого-педагогической поддержки одаренных детей и иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания. 

В ДШИ «Гармония» на сегодняшний день отсутствует система психолого-

педагогической поддержки одаренных детей и иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания ввиду отсутствия психологов. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 
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Для организации деятельности школы важное значение имеет состояние 

материальной базы. Основное здание школы – двухэтажное, по адресу 

ул.Пионерская, 16, занимает площадь 1028 м2. В этом здании 12 кабинетов,  2 

хореографических класса, костюмерная. 

Кроме того, образовательная деятельность ведется в зданиях по ул.Пионерской,3 

и ул.Первомайская,8. 

7.1. Помещения для осуществления образовательной деятельности и для 

организации досуговой деятельности (здания, площадь помещений, учебные 

классы, танцевальный,  камерный, выставочный залы, костюмерная, 

гримерная) 

№ 

п/п 

Адрес зданий Общая площадь Форма владения 

1.  г.Пересвет,  

ул. Пионерская,16 

1028 кв.м Оперативное 

управление 
2.  г.Пересвет,  

ул. Пионерская,3 

515,3 кв.м Договор безвозмездного 

пользования 
3.  г.Пересвет,  

ул. Первомайская,8 

158,3 кв.м Договор безвозмездного 

пользования 

 

 
 Помещения Кол-во, ед. 

1.  Учебный класс 18 

2.  Лаборатория нет 

3.  Мастерская нет 

4.  Танцевальный (хореографический) класс 3 

5.  Спортивный зал нет 

6.  Бассейн нет 

7.  Актовый зал нет 

8.  Концертный (камерный) зал 1 

9.  Выставочный зал 1 

10.  Игровое помещение нет 

11.  Дополнительное помещение (костюмерная, 

раздевалка и т.д.) 

7 

12.  Административный кабинет 3 

13.  Бытовые помещения 10 

14.  Библиотека 0 

 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха – нет. 

Ежегодно школа решает задачи по совершенствованию материально-

технической базы, т.к. это является необходимой основой для создания 

оптимальных условий для работы педагогов, обучения и развития детей, 

привлечения родителей в образовательно-воспитательный процесс. К началу 

учебного года в основном здании по ул.Пионерская,16 отремонтирован 1 кабинет -  

для  занятий живописью (кабинет №5).  
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Школа имеет территорию, которая ежегодно обустраивается и 

облагораживается силами педагогов, детей и родителей. Вокруг школы разбиты 

дополнительные клумбы, оборудованы кормушки для птиц, в благоустройство 

внесены декоративные элементы. 

Занятия проводятся также на базах общеобразовательных школ и детских 

садов города Пересвет и Сергиево-Посадского г.о. (см.п.1.4). 

 

7.2. Оснащение образовательного процесса техническими средствами 

(средствами сканирования и распознавания текстов, компьютерами, 

муз. инструменты  и т.д.) 

 Технические средства Кол-во, ед. 

1.  Компьютер 18 

2.  Фортепиано 18 

3.  Рояль 3 

4.  Домра 2 

5.  Гитара 3 

6.  Балалайка 1 

7.  Синтезатор 2 

8.  Скрипка 2 

9.  Оркестр Карла Орфа 2 

10.  Аккордеон 4 

11.  Сканеры 3 

12.  Принтеры 12 

13.  Ксерокс 2 

14.  Телевизор 6 

15.  Магнитофон 5 

16.  Музыкальный центр 5 

17.  Машина швейная 4 

18.  Оверлок 1 

19.  Учебная мебель Столы-52, стулья – 104, 

шкафы - 17 

20.  Мольберт 20 

21.  Мультимедийный проектор 1 

22.  Экран 1 

23.  Видеокамера 2 

24.  Фотоаппарат 2 

25.  Эпипроектор 1 

26.  Мягкие модули 2 

27.  Детские тренажеры 12 

28.  Пульт микшерный 1 

29.  Усилитель мощности 1 

30.  Колонки (комплект) 1  
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31.  Радиомикрофоны 4 

32.  DVD-проигрыватель 1 

33.  Двухантенная радиосистема с петличкой 2 

34.  Вокальная радиосистема 1 

35.  Планшеты для рисования песком 6 

36.  Осветитель 1 

37.  СD-проигрыватель 4 

38.  Хореографические станки, зеркала и оборудование для 3-х кабинетов 

39.  Специализированное оборудование для оснащения кабинета 

психологической разгрузки: конструкторы, игровые наборы, 

интегрированная система для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

40.  Специализированное оборудование для оснащения сенсорной комнаты 

41.  Специализированное оборудование для оснащения  кабинета логопеда 

 

 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 0,14 

 

7.3. Подключение к сети Интернет.  

 Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 10 Мб/с), в общей численности учащихся– 

0 чел. 

Питание обучающихся в ДШИ «Гармония» не предусмотрено. 

 

Охрана здоровья обучающихся осуществляется посредством проведения 

профилактических мероприятий, физкультминуток, выставок, бесед с 

обучающимися и их родителями.  

Организован питьевой режим обучающихся (кипяченая вода, одноразовые 

стаканчики). 

                                                                         

7.4. Система безопасности школы. 

В школе созданы условия для безопасного пребывания и обучения детей. Для 

профилактики дорожно-транспортного травматизма разработан Паспорт по 

обеспечению безопасности дорожного движения. На 2021-2022 учебный год 

составлен План работы школы с подразделением пропаганды Госавтоинспекции по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В соответствии с 

письмом Министерства образования Московской области № 10825-13в/07 от 

26.08.2013 года в образовательные программы включены основы безопасности 

дорожного движения  (7 часов), что позволит обеспечить функционирование 

непрерывной, плановой системы обучения детей основам безопасного поведения на 

улицах и автодорогах. В течение года в объединениях школы проводятся 

родительские собрания, беседы с учащимися на темы безопасности. Для детей 
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инвалидов созданы условия пребывания в школе в соответствии с Паспортом 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и 

предоставляемых на нем услуг (утвержден 31.08.2021 г.) 

В каждом объединении с учащимися школы 5 раз в год проводится 

инструктаж по технике безопасности. Тематика инструктажей разрабатывается 

ежегодно заместителем по безопасности школы и утверждается Педагогическим 

советом.  

Направление деятельности Мероприятия 

 
Антитеррористическая  деятельность 

 

Разработана документация, 

регламентирующая обеспечение безопасности 

жизнедеятельности школы. Разработаны 

паспорта антитеррористической безопасности  

школы по каждому адресу. 

Организован пост охраны при входе в здание 

школы (физическая охрана ОУ 

осуществляется ООО ЧОО «Лидер»).  

Установлена прямая связь с органами МВД с 

использованием тревожной кнопки. 

Установлен телефон с автоматическим 

определителем номера. Установлена система 

оповещения по школе. 

Разработана система контрольно-пропускного 

режима: на входной калитке и входной двери 

установлен видеодомофон, на въездных 

воротах провешен противотаранный 

металлический трос, установлена 

стационарная рамка металлоискателя при 

входе, есть журнал учета посетителей. В 

здании школы по ул.Первомайская д.8 

установлена система охранной сигнализации. 

Организован пропускной режим на 

территорию школы автомобильного 

транспорта, контроль за ввозимыми и 

вывозимыми грузами. 

Организованы ежедневный контроль 

состояния чердачного  и служебных 

помещений в здании и на территории школы, 

ежемесячное проведение ревизий технических 

средств обеспечения безопасности школы, 

эвакуационных путей и выходов в зданиях 

школы.  

Разработаны общие рекомендации по 

действиям в экстремальных ситуациях 

педагогического и технического персонала, 

памятки безопасности для учащихся. 

Проведен «Месячника безопасности». 

Оформлен стенд  «Безопасность школы». 

Организация охраны здания и Организован пост охраны при входе в школу:  
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территории 

 

круглосуточное  дежурство несут сотрудники 

ООО ЧОО «Лидер». 

Сотрудник ЧОО  производит 4 наружных 

обхода за смену (при необходимости больше). 

Установлена система наружного 

видеонаблюдения. 

На зданиях школы вывешены таблички 

безопасности. 

Организация безопасного пребывания 

всех участников образовательного 

процесса 

 

Организован ежедневный контроль 

обеспечения пропускного режима, несения 

дежурства по школе. 

Издан приказ о возложении ответственности 

на лиц за организацию безопасного 

проведения образовательного процесса. 

Два раза в год проводится инструктаж 

педагогов и сотрудников по 

антитеррористической безопасности. 

Два раза в год организовано проведение 

общего технического осмотра зданий школы. 

Электробезопасность 

 

Пройдено обучение требованиям 

электробезопасности в образовательном 

центре. 

Проведен инструктаж по электробезопасности 

при использовании электроприборов с 

педагогическим составом и техническим 

персоналом школы. 

Приобретен комплект резиновых перчаток, 

диэлектрические резиновые коврики. 

Пожарная безопасность 

 

Разработаны Правила пожарной безопасности 

учреждения и инструкция о мерах пожарной 

безопасности. С педагогами и техническим 

персоналом школы два раза в год проведены 

инструктажи по пожарной безопасности. 

Проведено 8 учебных эвакуации сотрудников 

и учащихся школы по сигналу «Пожар».  

Установлена автоматическая пожарная 

система оповещения с выходом сигнала на 

пожарную часть г.Краснозаводска в трех 

зданиях школы. 

Ежемесячно производится профилактический 

осмотр работоспособности АПС и системы 

выхода на ПЧ. 

Произведена закупка огнетушителей. 

Обновлен Уголок по пожарной безопасности. 

Организация безопасного проведения 

культурно массовых мероприятий 

 

 

Проведены инструктажи по правилам 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий, противопожарной безопасности 

предновогодних культурно-массовых и других 

мероприятий с большим скоплением людей. 

Организовано дежурство членов 

администрации и педагогов при проведении 

культурно-массовых мероприятий.  
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Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Проведение «Месячника безопасности 

дорожного движения». 

Проведены инструктажи по правилам 

безопасности при перевозке детей 

автотранспортом и при проведении  

экскурсий, походов с учащимися и 

ответственными групп. 

Оформлен Уголок безопасности дорожного 

движения. 

Переработан Паспорт по обеспечению 

безопасности дорожного движения школы. 

Выступления на педсоветах с докладами на 

тему: «Предупреждение ДДТТ» 

ГО и ЧС 

 

Осуществление контроля выполнения 

решений и плановых мероприятий по 

вопросам ГО и защиты от ЧС. Разработан план 

ГО школы. 

 

Организация работы по защите 

персональных данных 

Поддержание Политики информационной 

безопасности информационных систем 

персональных данных школы. 

Издание приказов об ответственности  о 

неразглашении информации о персональных 

данных.  

Взаимодействие с правоохранительными 

органами 
Проводилась совместная работа с ОГИБДД, 

городским Отделом полиции. 
 

 

8. Заключение. 

В соответствии с запросами детей и их родителей ДШИ «Гармония» 

предоставляет качественные образовательные услуги. 

Совершенствуется и развивается  образовательная система школы: 

 школа успешно реализует дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств, в области хореографического искусства, в 

области изобразительного искусства, в области театрального искусства; 

 школа реализует программы в рамках персофинансирования; 

  уровень результативности реализации образовательных программ 

стабильно высокий; 

 сохранность контингента стабильно высокая; 

 творческими объединениями достигнуты высокие результаты в  конкурсах и 

фестивалях различных уровней;   

 сохраняются традиции школы; 

 наблюдается рост педагогического мастерства педагогов школы. 
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     Подводя итоги, можно сделать вывод, что педагогический коллектив ДШИ 

«Гармония» в течение календарного 2021 года работал творчески активно, 

продуктивно и результативно.  

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 разработки адаптированных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ; 

 внедрению новых программ в рамках персофинансирования с целью 

увеличения охвата детей дополнительным образованием; 

 дальнейшему внедрению в образовательный процесс программ технической, 

естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленностей, 

 совершенствованию материально-технической базы. 


