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Уважаемые дети, родители, педагоги   

и жители города Пересвет! 

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  Детская школа искусств 

«Гармония» (г.Пересвет) (далее - МБУДО ДШИ «Гармония») по итогам 2020-2021 учебного года, в ходе 

которого определены задачи дальнейшего развития. Свою деятельность коллектив школы осуществлял 

в целях развития творческого и интеллектуального  потенциала детей, подростков и молодёжи нашего 

города и городского округа.   

Основная наша задача – участие в реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

который направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей и молодежи. 

В докладе представлены результаты работы за 2020-2021 учебный год. Мы надеемся совместными 

усилиями решать проблемы дополнительного образования, гордиться успехами, вместе выстраивать 

образовательную политику школы.  

Ждем Ваших предложений и пожеланий! 
 

Любовь Васильевна Кукушкина,   
директор МБУДО ДШИ «Гармония» 
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1. Полное наименование 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Детская школа искусств «Гармония» (г. Пересвет) 

2. Сведения об учредителях 
Управление образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района 
Московская область, г.Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 169 

3. Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности (от 20.07.2018 
№77628) 

4. Адрес и № телефонов учреждения 
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. Электронный адрес moudodgarmonia@mail.ru 

6. Официальный сайт школы http://garmonia-peresvet.ru/ 

 
 
1. Общая характеристика учреждения 

Детская школа искусств «Гармония» - многопрофильное учреждение дополнительного образования, имеющее 

высшую квалификационную категорию. Год образования школы – 1989. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств «Гармония» (г. 

Пересвет) осуществляет свою деятельность на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

mailto:moudodgarmonia@mail.ru
http://garmonia-peresvet.ru/
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Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р), Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций  дополнительного образования детей, Устава МБУДО ДШИ 

«Гармония» (г.Пересвет), утвержденного Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области от 08.05.2020 №728-ПГ, локальных нормативных актов, дополнительных общеобразовательных 

программ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Цели и задачи. 

Цель учреждения дополнительного образования детей – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Главная цель нашей школы – духовное и эстетическое развитие на основе богатейшего краеведческого  и 

художественно-эстетического материала. 

Основной принцип – «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Основная задача школы – создавать условия для творческой самореализации всех детей. При этом 

концентрировать внимание на индивидуальности каждого ребенка, ориентировать свою деятельность на свободно 

возникающие и растущие в процессе познания интересы к различным сферам жизни. Отсутствие принуждения, свобода 

выбора занятий делает учреждение дополнительного образования привлекательным для любого ребенка в любом 

возрасте – и в 3 года, и в 18 лет. 

Задачи: 

- создать условия для творческой самореализации всех детей; 

- концентрировать внимание на индивидуальности каждого из учащихся; 
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- предоставлять каждому ребенку свободу выбора образовательной деятельности, профиля 

программ, времени их освоения; 

- дать возможность получения допрофессионального образования; 

- содействовать профессиональному самоопределению учащихся; 

- научить организовать свой досуг. 

В настоящее время Детская школа искусств «Гармония» (г. Пересвет) дает дополнительное образование и 

воспитание детям, проживающим в г. Пересвет и в Сергиево-Посадском городском округе (п. Бужаниново, п.Сватково, 

г.Сергиев Посад-14). 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 и округа, педагоги 

школы проводят занятия художественной направленности в летних лагерях, организованных на базах 

общеобразовательных школ г.Пересвет. Для учащихся школ города постоянно проводятся различные концерты, 

выставки, ведется просветительская работа в форме детских музыкальных вечеров. 

Тема 2020-2021 учебного года, над которой работал весь коллектив школы: 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Задачи, решаемые в ходе работы: 

 

I. Осуществление работы по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) программ: 
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− создание благоприятных условий для развития и реализации творческого потенциала обучающихся; 

− адаптация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ к условиям социума; 

− вариативность содержания и форм образовательного процесса; 

− реализация дополнительных общеобразовательных    общеразвивающих программ на основе добровольного 

выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями, ценностями;  

− выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

− 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; 

− введение и реализация программ  естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленностей; 

− развитие платных образовательных услуг среди населения города и района; 

− 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»; 
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− 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»). 

 

2. Обучающиеся ДШИ «Гармония» 

В ДШИ «Гармония» обучение и воспитание детей является важной сферой развития личности, творческих 

способностей, одаренности каждого ребенка. Большое внимание уделяется духовному становлению подрастающего 

поколения. Обеспечивая обучающимся свободу выбора видов и форм деятельности в детских объединениях по 

интересам, в ДШИ «Гармония» создаются благоприятные условия для творческого развития каждого ребенка, его 

самоопределения как личности и профессиональной ориентации. 

В основе деятельности в ДШИ «Гармония» - реализация дополнительных общеобразовательных программ 

художественной и социально-педагогической направленностей. 

В ДШИ «Гармония» обучаются дети разного возраста (табл. 1). Значительная часть обучающихся – это дети 

младшего школьного  возраста.  

Возрастная характеристика обучающихся (табл.1) 
(физических лиц) 

Дети до 5-ти лет Учащиеся  
5-9 лет 

Учащиеся  
10-14 лет 

Учащиеся  
15-17 (18) лет 

Всего учащихся 

Кол - во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % Кол-во % 
23 2,3 543 53,8 338 33,5 106 10,5 1010 100 
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3. Управление школой 

В ДШИ «Гармония» создан коллектив единомышленников, что обеспечивает качественную работу 

образовательного учреждения и реализацию поставленных задач. Управление ДШИ осуществляется на основе 

сотрудничества, с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. Организационно-

управленческая структура учреждения обеспечивает создание единого культурно-образовательного пространства, 

совершенствование образовательного процесса и его высокую результативность. Работа ДШИ в режиме развития 

обеспечивается созданием постоянно обновляемого банка данных. С учетом этих данных строится анализ, 

планирование, контроль и регулирование деятельности коллектива. 

Важнейшими принципами управления в школе являются: 
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• Разделение труда и возложение ответственности на каждого работника за его сферу  деятельности в 

образовательном учреждении; 

• Знание каждым работником школы (особенно административно-управленческим персоналом), кому он 

подчиняется и от кого получает указания. 

Главная задача управления ДШИ состоит не только в совершенствовании образовательного процесса, но и в 

организации полноценной, целесообразной, продуманной в деталях жизнедеятельности воспитанников. 

Возглавляет педагогический коллектив Любовь Васильевна Кукушкина - Почетный работник общего 

образования РФ, депутат городского Совета г. Пересвет, директор Высшей квалификационной категории, Лауреатом 

премии «Лучший по профессии в сфере образования» в номинации «Лучший руководитель», грамотный, компетентный 

руководитель, отличающийся высокой управленческой культурой, творческой активностью и организаторскими 

способностями.  

Педагогический совет и Совет школы являются важнейшими управленческими органами, которые принимают 

решения по основным направлениям деятельности ДШИ. Педагогический совет рассматривает вопросы, 

подготовленные администрацией ДШИ, методическим советом школы и методическими объединениями. Вопросы 

планирования, подведение итогов, анализ состояния текущих дел рассматриваются на административных совещаниях. 

Управление в ДШИ «Гармония» является комплексным, целенаправленным, скоординированным процессом, в 

котором принимает активное участие не только администрация, но и педагоги, родители обучающихся. Это ведет к 

тому, что деятельность учреждения строится на основе коллективного творчества, сотрудничества, самоопределения и 

самореализации всех участников образовательного процесса, в рамках широкого спектра дополнительных 

образовательных программ. 
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Концепция управления учебно-воспитательным процессом предполагает: 

• системность и комплексность; 

• диагностику и мониторинг педагогического процесса; 

• постоянный поиск, разработку, экспериментирование на пути создания новых педагогических практик; 

• демократичный подход, сочетание управления и самоуправления, широкого круга демократических свобод с 

высокими требованиями; 

• единство дидактической и воспитательной систем, включение урока в систему воспитательных воздействий ; 

• коллегиальность в принятии решений (это не исключает персональной ответственности); 

• привлечение к решению важных вопросов широкого круга педагогов, учащихся, родителей; 

• командный характер работы (работа единой командой, с присущим ей духом, особым климатом 

взаимоотношений); 

• компьютеризацию всех аспектов управления педагогическим процессом.  

 

4. Образовательный процесс 

В школе функционируют 3 отдела: 



 

 12 

 
      

 

 

 

 Большую роль в профориентировании подрастающего поколения играют дополнительные общеобразовательные 

программы  - общеразвивающие и предпрофессиональные.  В 2020-2021 учебном году реализовывались  2 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства: 

«Фортепиано» и «Народные инструменты». Музыкальный отдел представлен музыкально-инструментальным и 

хореографическим  отделениями. Широкий выбор общеразвивающих программ по инструментальному исполнительству 

(фортепиано, балалайка, домра, гитара), вокальному искусству и хоровому пению. Кроме того, в Школе работают 

хореографические объединения самых разных направленностей: классический, народный, современный танцы; большой 

МБУДО ДШИ 
«Гармония» 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОТДЕЛ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ 

Музыкально-
инструментальное 

отделение 
Хореографическое 

отделение 
Отделение 

декоративно-
прикладного и 

изобразительного 
искусства 

Театральное  
отделение 

Школа раннего 
эстетического 

развития 
«Малышок» 

Лингвистическое 
отделение 

Отделение общего 
эстетического 
образования 
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выбор объединений декоративно – прикладного и художественного творчества. Для детей дошкольного возраста  

открыты двери  Школы раннего эстетического развития «Малышок», в которой учебно-воспитательный процесс 

чередуется с активным отдыхом, играми, творчеством («Всезнайка» и «Мы растём»).  Техническое творчество 

представлено объединением «Студия  кино, театра и телевидения». Развиваются естественнонаучная (объединения 

«Ментальная арифметика» и «Юный эколог») и физкультурно-спортивная направленности («Мир шахмат» и 

«Черлидинг»). 

  Школа оказывает платные образовательные услуги по следующим дополнительным общеразвивающим 

программам: курс английского языка («Старт», «Путь к успеху», «Английский в совершенстве») и программы для детей 

3-4 лет «Умнички», «Любознайка», «Цветочки». 

Все эти направления деятельности Школы пользуются большой популярностью у детей и их родителей. 

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. 

В ДШИ «Гармония» принимаются все желающие 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: 
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создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области (направления и вида деятель-

ности), 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 по-

знанию 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 дополни-

тельной образовательной программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени 

собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребенка. 

Школа организует обучение детей в течение всего учебного года, включая каникулы и, при необходимости, 

выходные дни. 

Учебные занятия в Школе начинаются 1 сентября.  Продолжительность рабочей недели составляет 6 дней. В связи 

с производственной необходимостью школа работает и в воскресенье.  Продолжительность рабочего дня – с 8.00 до 

20.00. В каникулярное для учащихся время работа осуществляется в обычном режиме, по отдельным планам, 

включающие в себя проведение внеклассных мероприятий, 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. Общее расписание утверждается директором Школы. В течение года расписание может 



 

 15 

корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается разовый перенос занятий педагогами по 

согласованию с администрацией учреждения. 

Расписание занятий составляется с учетом возможностей педагогов, детей, занятости кабинетов и с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В основе организации учебно-воспитательной работы лежит взаимосвязь и взаимодействие всех структур 

коллектива Школы: педагогов, учащихся, родителей, администрации. 

Численный состав детских объединений определяется Учебным планом и дополнительными общеразвивающими 

программами. Количественный состав в объединениях  - в среднем 10 человек. Численный состав в объединениях, где 

обучаются  дошкольники -  8  человек,  в  объединениях   особой сложности  -   6-8 человек. 

Рабочее время педагогов исчисляется в академических часах. Продолжительность занятия 45 минут (1 час 

академический), 1 час 20 минут (2 часа академических), 1 час 00 минут (1,5 часа академических). Между занятиями 

предусмотрены перерывы в 5 -10 минут. 

В течение года проводятся смотры знаний учащихся в форме конкурсов, концертов, открытых занятий, что 

является способами оценки реализуемых образовательных программ. В то же время 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. Это способствует созданию хорошего 

психологического климата в коллективе учащихся и педагогов. 
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Содержание и организация деятельности. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 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. 

Порядок приема на обучение, перевода и основания отчисления обучающихся регламентированы Уставом 

учреждения, Административным регламентом предоставления услуги «Прием в МБУДО ДШИ «Гармония» на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам». Учебные занятия проводятся в специально оборудованных 

кабинетах. Организация и контроль состояния учебного процесса со стороны администрации осуществляется 

систематически (в соответствии с планом внутришкольного контроля). 

Детская школа искусств «Гармония» - многопрофильное учреждение дополнительного образования. 

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 воспитанников 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, на специализированных курсах  и личных запросов, преемственности между базовой  (школьной) 

подготовкой и занятиями в свободное время.  

Наша школа  дает возможность  нашим воспитанникам  познать неизведанное,  учит их быть единым 

коллективом, уметь общаться друг с другом и  с окружающим их миром. Поэтому с каждым годом количество 
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направлений в обучении возрастает, так как увеличиваются и  изменяются потребности и социальный заказ наших 

учащихся. Для успешной реализации образовательного процесса нам необходима модернизация, введение инновации и 

постоянное повышение квалификации.   

Школа реализует программы следующих направленностей: 

Направленность Количество 
программ 

Количество 
обучающихся 

Художественная 47 1534 
Социально-гуманитарная 10 375 
Техническая 1 40 
Физкультурно-спортивная 3 60 
Естественнонаучная 5 121 
Всего 66 1859 

  
№п/п Уровень 

программы 
Наименование 

программы 
Срок 

реализации 
Направленность Возраст 

обучающихся 
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 «Ритмика и танец» 1 год художественная 7-10 лет 
10.  базовый «Изобразительное 

творчество» 
2 года художественная 7-10 лет 

11.  базовый «Основы 
изобразительного 

2 года художественная 10-17 лет 
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искусства» 
12.  базовый Хоровая студия 

«Солнышко» 
3 года художественная 7-11 лет 

13.  стартовый «Хоровое пение» 1 год художественная 7-9 лет 
14.  базовый «Хоровое пение» 3 года художественная 7-11 лет 
15.  стартовый «Домисолька» 1 год художественная 5-7 лет 
16.  стартовый «Звезда»  1 год художественная 5-7 лет 
17.  базовый «Звезда»  3 года художественная 7-10 лет 
18.  продвинутый «Звезда»  3 года художественная 11-17 лет 
19.  базовый «Фитодизайн» 3 года художественная 7-13 лет 
20.  базовый «Лепка из пластилина» 2 года художественная 7-11 лет 
21.  базовый «Мир искусства» 1 год художественная 7-13 лет 
22.  базовый «Журавушка» 2 года художественная 7-17 лет 
23.  базовый «Мастерская чудес» 3 года художественная 7-13 лет 
24.  базовый «Марья-искусница» 2 года художественная 9-16 лет 
25.  стартовый «Резьба по дереву» 1 год художественная 10-15 лет 
26.  базовый Студия кино, театра и 

телевидения  
3 года техническая 8-16 лет 

27.  базовый «Задорные струны» 3 года художественная 6-15 лет 
28.  базовый Ансамбль народных 

инструментов 
3 года художественная 7-11 лет 

29.  стартовый «Волшебный сундучок» 1 год художественная 6-7 лет 
30.  стартовый «Семицветик» 1 год художественная 5-6 лет 
31.  стартовый «Мозаика» 1 год художественная 5-7 лет 
32.  базовый «Калейдоскоп» 1 год художественная 7-11 лет 
33.  базовый «Жемчужинка» 3 года художественная 8-11 лет 
34.  базовый «Фантазёры» 3 года художественная 8-11 лет 
35.  продвинутый «Фантазёры» 3 года художественная 10-14 лет 
36.  продвинутый «Фантазеры. Народный 

танец» 
3 года художественная 11-17 лет 

37.  продвинутый «Ласточки» 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 
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40.  стартовый «Веселые нотки» 1 год художественная 7-11 лет 
41.  базовый «Черлидинг» 3 года физкультурно-

спортивная 
10-17 лет 

42.  стартовый «Мир шахмат» 1 год физкультурно-
спортивная 

5-7 лет 

43.  базовый «Мир шахмат» 3 год физкультурно-
спортивная 

7-11 лет 

44.  стартовый «Мы растем» 1 год социально-
педагогическая 

5-6 лет 

45.  стартовый «Всезнайка» 1 год социально-
педагогическая 

6-7 лет 

46.  стартовый «Искусство и жизнь» 1 год социально-
педагогическая 

7-13 лет 

47.  стартовый «Окно в мир» 1 год социально-
педагогическая 

7-16 лет 

48.  стартовый «Юный эколог» 1 год естественнонаучная 5-7 лет 
49.  базовый 

 
«Юный эколог» 1 год естественнонаучная 7-11 лет 

50.  базовый 
 

«Занимательная 
математика» 

3 года естественнонаучная 10-13 лет 

51.  стартовый «Ментальная 
арифметика» 

1 год естественнонаучная 6-7 лет 

52.  базовый «Ментальная 
арифметика» 

3 год естественнонаучная 7-9 лет 

53.  базовый «Инструментальное 
исполнительство  
(фортепиано, домра, 
балалайка, гитара)» 

3 года художественная 7-10 лет 

54.  продвинутый «Инструментальное 
исполнительство  
(фортепиано, домра, 
балалайка, гитара)» 

3 года художественная 10-14 лет 

55.  продвинутый «Музыкант 
(фортепиано, домра, 

1 год художественная 14-17 лет 
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балалайка)» 
56.  базовый «Музыкальная грамота» 3 года художественная 7-10 лет 
57.  продвинутый «Музыкальная грамота» 4 года художественная 10-15 лет 
58.  продвинутый «Вокальное 

исполнительство» 
3 года художественная 10-17 лет 

59.  стартовый «Цветочки» 1 год художественная 4-5 лет 
60.  стартовый «Умнички» 1 год социально-

педагогическая 
3-4 года 

61.  стартовый «Любознайка» 1 год социально-
педагогическая 

4-5 лет 

62.  базовый «Старт» 3 года социально-
педагогическая 

7-12 

63.  продвинутый «Путь к успеху» 3 года социально-
педагогическая 

10-15 

64.  продвинутый «Английский в 
совершенстве» 

3 года социально-
педагогическая 

14-17 

65.  Дополнительная предпрофессиональная 
программа «Фортепиано» 

8 (9) лет художественная 6,5-17 лет 

66.  Дополнительная предпрофессиональная 
программа «Народные инструменты» 

8 (9) лет художественная 6,5-17 лет 

 
Методическая работа  в учреждении направлена на повышение профессионального мастерства каждого 

педагога, на обогащение творческого потенциала коллектива в целом на достижение оптимальных результатов 

дополнительного образования, воспитания и развития личности. Методическая работа школы, решая задачи 

методического обеспечения деятельности и развития, выполняет информационную, организационно-координационную, 

консультативную и проектировочную функции и направлена на обеспечение высокого качества учебного процесса. 

В школе функционирует Методический Совет школы, который осуществляет методическую и научно-

исследовательскую работу и координирует работу Школьных методических объединений. Школьные методические 
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объединения музыкального, художественного и эстетического отделов школы контролируют индивидуальную и 

коллективную деятельность педагогов школы по повышению уровня своей научно-теоретической подготовки и 

профессионального мастерства. В ДШИ «Гармония» существуют несколько различных форм методической работы: 

внутришкольная, на уровне района, на уровне области. 

Образовательная и концертно-конкурсная деятельность вместе составляют единую синтезированную систему. 

Объектом этих видов деятельности является ребенок, поэтому они тесно взаимосвязаны и взаимопроникают друг в 

друга: концертно-конкурсная деятельность логически вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую 

предметную и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных потребностей детей. Вместе они 

составляют основу деятельности учреждения дополнительного образования. Внутри учебных групп в течение учебного 

года проводятся разнообразные мероприятия: учебные занятия, исследовательская деятельность( посещение выставок по 

профилю), познавательная деятельность (посещение театров, выставочных залов ), игровые программы (иногда с 

чаепитием , конкурсы на лучшую творческую работу, театральные гостиные, игровые и концертные программы.  

Концертная деятельность Детской школы искусств «Гармония» подразделяется на: 

I. Внутришкольную работу к юбилейным датам деятелей искусств России и других стран мира. 

II. Организацию концертов и участие в городских, районных, областных, всероссийских и международных 

мероприятиях, а также в фестивалях, конкурсах, художественных выставках. Благодаря  усилиям руководства и 

педагогического коллектива за последние годы в ДШИ сложились следующие традиции: 

• День знаний (мастер - классы, выставки) – сентябрь; 

• День музыки (концерт и выставка) – октябрь; 

• Участие в Районных образовательных Рождественских чтениях; 
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• «Посвящение в юные таланты» – ноябрь; 

• Концерт первоклассников – декабрь; 

• Новогодние и Рождественская ёлки – декабрь-январь; 

• Отчетные концерты по отделам – март; 

• Концерт ко Дню 8 марта; 

• Районный конкурс «Секреты Терпсихоры» - март; 

• Районный конкурс «Музыкальная радуга» - март; 

• Районная выставка работ декоративно-прикладного творчества – апрель; 

• Областной конкурс  в рамках фестиваля «Юные таланты Московии»; 

• Выступление и выставка на Дне науки и творчества  в г.Сергиев Посад – апрель; 

• Отчетный гала-концерт «Гармония зажигает звезды»– май; 

• Выпускной вечер и концерт – май; 

• Концерты к юбилейным датам выдающихся личностей (композиторов, музыкантов, поэтов) – в течение года. 

В школе широко используются как традиционные, так и современные формы организации воспитательной  

работы: конкурсы, фестивали, вечера, тематические родительские собрания, выставки, концерты, совместные 

мероприятия с общеобразовательными школами по художественному направлению. 
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Конкурсная деятельность. 

 Показателем эффективной реализации образовательных программ ДШИ «Гармония»   является участие наших 

учащихся  в конкурсах, фестивалях различного уровня. 
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Не  все  участники  этих мероприятий становятся лауреатами и дипломантами.  Но  и  они на собственном 

опыте убеждаются, 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.  

2020-2021 уч.год был насыщен конкурсами различных уровней. 

 

 

 

№   Конкурсы Кол-во 
конкурсов 

Кол-во участников Кол-во победителей, призёров  
Кол-во, чел % Кол-во, чел % 

1.  На школьном уровне 11 421 19,5% 237 11% 
2.  На муниципальном 

уровне 
24 690 32% 547 25,3% 

3.  На региональном уровне 25 236 10,9% 191 8,7 % 
4.  На межрегиональном 

уровне 
0 0 0 0 0 

5.  На федеральном уровне 25 327 15, 2% 270 12,5 % 
6.  На международном 

уровне 
21 138 6,4% 114 5,3 % 

Итого 102 106 1812 84% 1356 
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Организация конкурсного движения и привлечение обучающихся к активной конкурсной и концертной 

деятельности является одной из важных составляющих образовательной системы в ДШИ «Гармония».  

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество мероприятий и участников концертной и 

выставочной деятельности муниципального уровня, осталось неизменным количество мероприятий и участников 

регионального и международного уровней, увеличилось количество мероприятий и участников  федерального уровня.  

За прошедший учебный год значительно увеличилось число победителей и призёров конкурсов и фестивалей  

школьного, муниципального, регионального, федерального уровней, сократилось число участников, победителей и 

призёров международного уровня. 

Школьный уровень: по сравнению с прошлым учебным годом незначительно уменьшилось количество конкурсов, но 

возросло количество участников, победителей и призёров. 

Муниципальный уровень: по сравнению с прошлым учебным годом возросло как количество конкурсов, так и число 

участников, победителей и призёров. 
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Региональный уровень: по сравнению с прошлым учебным годом возросло как количество конкурсов, так и значительно 

увеличилось число участников, победителей и призёров. 

За прошлый учебный год обучающиеся ДШИ «Гармония» не принимали участие в конкурсах межрегионального уровня. 

В следующем учебном году необходимо активизировать участие обучающихся в конкурсах этого уровня. 

Международный уровень: по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество конкурсов, но 

уменьшилось число участников, победителей и призёров.   

Необходимо активизировать участие обучающихся в международных конкурсах и фестивалях, в том числе в 

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

  
 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ   ЗА  ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
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КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ   ШКОЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ  ЗА  ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
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Участие в выставках и концертах  
 

№  Мероприятия Кол-во 
мероприятий 

Кол-во участников 
Кол-во, чел % 

1.  На муниципальном 
уровне 

40 2013 93,3 % 

2.  На региональном уровне 1 2 0,1 % 
3.  На межрегиональном 

уровне 
0 0 0 

4.  На федеральном уровне 3 30 1,4 % 
5.  На международном 

уровне 
1 1 0,05 % 
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Итого:  45 2046 94,8 % 
 

 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ,  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ВЫСТАВОК И КОНЦЕРТОВ   
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 По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество мероприятий и участников концертной и 

выставочной деятельности муниципального уровня, осталось неизменным количество мероприятий и число участников 

регионального и международного уровней, увеличилось количество мероприятий и участников  федерального уровня.  
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Участие педагогов ОУ в творческих и профессиональных конкурсах с сентября  2020 года по июнь  2021 года 
 

№ 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. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
педагогов 
дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям», Победитель 

 Областной этап 
Всероссийского 
конкурса педагогов 
дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям», Участник 

III Всероссийский открытый 
конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Гармония 
творчества»,  Лауреат II степени 

 

3.  Аскеров А.А.    III Всероссийский открытый 
конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Гармония 
творчества»,  Гран-при 

 

4.  Левченко Н.А.     Международный конкурс 
декоративно-прикладному 
искусству «Национальное 
достояние», Лауреат 

 
По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось  количество педагогов, принявших участие в конкурсах. 
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5. Материально-техническое обеспечение деятельности  ДШИ «Гармония»  

1 Помещения ДШИ «Гармония» занимает здание по ул.Пионерская, 16, общей площадью 
1028 кв. м. Год постройки-1960 год. 
Часть здания детской музыкальной школы по ул.Первомайская, 8, общей 
площадью 158,3 кв. м.  Год постройки-1952 год. 
Первый этаж в здании библиотеки по ул.Пионеская, 3, общей площадью 
515,3 кв. м.  Год постройки-1990 год.  

2 Общая площадь зданий 1701 кв. м 

3 Количество учебных помещений  
  

21 кабинетов 
4 танцевальных класса                                                                                    

4 Наличие специальных помещений Концертный зал - 178 кв. м 
Выставочный зал - 68 кв.м 

5 Техническое состояние зданий и 
сооружений 

Холодное водоснабжение 
Канализация 
Вентиляция 
Противопожарное оборудование 
Освещение 
Отопление 
Внешнее видеонаблюдение периметра 

6 Оснащенность образовательного 
процесса 

Компьютеры - 17 шт., ксерокс-2 шт., принтер-5 шт., сканер-2 шт.,  
рояль – 2 шт., пианино- 16 шт., скрипка- 4 шт., баян- 3 шт., гитара-5 шт., 
домра-10 шт., магнитофон-12 шт., телевизор- 7 шт., видеомагнитофон- 2 шт., 
музыкальный центр-5 шт.,  синтезатор- 1 шт., микрофон- 6 шт., 
стереоусилитель- 1 шт., оркестр(Карла Орфа) – 1 комплект, музыкальная 
аппаратура- 1 шт., машины швейные- 4 шт., мольберты- 10 шт., учебная 
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мебель в соответствии с количеством учебных кабинетов, костюмы – 300 
шт, эпипроектор, проектор и экран, сеть Интернет 

7 Укомплектованность учреждения 
кадрами (%) 

Административные - 100%                                                                               ' 
Педагогические - 100 %  
Обслуживающий персонал - 100 % 

  

 Охрана учреждения осуществляется круглосуточно. Имеется внешнее видеонаблюдение периметра здания по 

адресу г. Пересвет, ул. Пионерская, д.16.  Все здания школы оснащены автоматическими системами пожаротушения, 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами. Имеется прямая связь с отделом вневедомственной 

охраны Сергиево-Посадского УВД (кнопки тревожной сигнализации). 

На основании договоров о сотДШИ «Гармония» осуществляет свою деятельность на базах следующих 

учреждений: 

1. СОШ №5 г.Пересвета; 
2. СОШ №8 г.Пересвета; 
3. СОШ №1 г.Сергиев Посад; 
4. СОШ №21 г.Сергиев Посад; 
5. Сватковская ООШ; 
6. Начальная школа-сад №7 г.Пересвета; 
7. Бужаниновская ООШ; 
8. СОШ №12 г.Сергиев Посад-14; 
9. ДОУ №70 г.Пересвета 
10. ДОУ №69 п.Бужаниново 
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6. Педагогические кадры 

 Качество квалифицированных педагогических кадров школы - один из главных ресурсов, способствующих 

решению поставленных задач.  Показатели успехов и достижений обучающихся во многом зависят от педагогического 

коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные возможности школы.  

Работу с детьми осуществляют квалифицированный педагогический коллектив (49 педагогических работников, 

из них 6 человек – административный состав). Средний возраст педагогов составил на конец отчётного периода 46 лет; 

подавляющим большинство педагогического коллектива остаются женщины – 44 (89,8%), мужчин – 5 (10,2%). 

Штат укомплектован на 100%. Образование и квалификация руководителей и педагогических работников 

соответствуют занимаемым должностям (Табл.7). Качественный и количественный состав руководящих и 

педагогических кадров позволяет обеспечивать высокий уровень образовательного процесса. 

 
 
 

Образование педагогических работников   (Табл.7) 
 

Учебный год Педагоги с 
высшим 

образованием 

В том числе с 
высшим 

педагогическим 

Педагоги со 
средним спец. 
образованием 

В том числе со 
средним 

педагогическим 
образованием 

Всего 
педагогов 

человек % человек % человек % человек % человек % 
2020-2021 уч. 

год 
33 71,8 19 41,3 13 28,3 9 19,6 46 100 
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На

правления  повышения квалификации педагогических работников: 

повышение профессиональных компетенций (курсы повышения квалификации);      

профессиональная переподготовка.  

В течение 2020-2021 учебного года обучение на курсах повышения квалификации прошли 16 человек. 

 

Аттестация педагогических работников. 

 

Аттестация проводится с целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов, роста их 

методической и методологической культуры, выявления потенциальных возможностей педагога, обеспечения 

дифференциации уровня оплаты труда.    Повышению квалификации педагогических работников, специалистов всех 

уровней, в школе уделяется большое внимание, так как профессионализм педагогов – решающий фактор обеспечения 

качества образования и конкурентноспособности образовательного учреждения (Табл.8).   
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В течение 2020-2021 учебного года успешно прошли аттестацию  5 педагогических и руководящих работников:   

высшая категория – 5.  

Учреждение обладает хорошим кадровым ресурсом: педагогический коллектив имеет высокий уровень 

профессиональной подготовки, необходимый потенциал для осуществления образовательного процесса на всех 

ступенях обучения.  

Мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства проходят и внутри школы – это мастер-

классы, открытые занятия, обучающие семинары, участие в семинарах, вебинарах.  

Посещение занятий и разнообразных мероприятий показывает, что уровень и качество преподавания в ДШИ 

«Гармония» постоянно возрастает. Необходимо отметить творческий подход педагогов к проведению занятий и 

мероприятий, разнообразие методов и приемов преподавания с учетом специфики деятельности и индивидуализации. 

 
 

Квалификация педагогических кадров   (Табл.8) 
(по основной должности) 

 
без категории 

 
аттестованы на 

соответствие 
должности 

1-ая категория Высшая категория Всего педагогических 
работников 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

13 28,3 6 13,1 10 21,8 17 37,0 46 100 
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Укрепление кадрового потенциала ДШИ, совершенствование системы повышения квалификации педагогов, 

повышение престижа педагогического труда, привлечение современных информационных технологий, освоение 

компьютерных программ ведут к совершенствованию образовательного процесса в соответствии с развитием системы 

образования города, области, страны. Каждый педагог в ДШИ «Гармония» является значимой фигурой. А значимый 

педагог сегодня – это профессионал и личность. Он  не просто занимает рабочее место, но и украшает своим личным 

отношением и делами то, что составляет смысл его работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  МБУДО ДШИ «Гармония» - это современная организация дополнительного образования с высоким уровнем 

социализации и профессионализма педагогических работников, насыщенным и глубоким содержанием программно-

методической составляющей образовательного процесса, широким спектром форм и методов обучения, интенсивной 
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конкурсной, выставочной и концертно-просветительской деятельностью.  Вся усилия педагогического коллектива 

школы были направлены на максимальное развитие способностей, социальное и профессиональное самоопределение 

подрастающего поколения.  В 2020-2021 учебном году администрацией и педагогическим коллективом школы была 

проделана огромная работа по всем направлениям.  Анализ деятельности свидетельствует о том, что благодаря 

слаженной работе педагогического коллектива и администрации, при поддержке со стороны Управления образования, 

поставленные задачи успешно выполнены, получены достойные результаты: план учебно-воспитательной, концертно-

просветительской  выставочной и методической работы коллективом выполнен успешно. Сохранность контингента 

составила 100%. Одним из показателей стабильности является акцентирование внимания педагогов школы на 

индивидуальном подходе к каждому ученику, создание в школе благоприятной социально-психологической и 

творческой атмосферы.   

 Высокие профессионализм педагогического коллектива – залог успешности наших обучающихся. Большое 

внимание уделяется  повышению профессионального уровня педагогов (курсы повышения квалификации, семинары, 

профессиональная переподготовка). Методическая работа ведётся на разных уровнях и направлениях, используются 

различные формы работы, открытые занятия, взаимопосещения, семинары. Целенаправленная работа с наиболее 

способными детьми позволила нашим обучающимся подтвердить высокий уровень и качество подготовки и участия в 81 

конкурсах различного уровня. Результативность участия высокая. Из 1812 участников 1356 имеют дипломы 

победителей и призёров конкурсов! Творческие коллективы обучающихся и преподавателей востребованы в  

культурной жизни города Пересвет и Сергиево-Посадского городского округа. Они ведут активную концертно-

просветительскую и  выставочную деятельность, пропагандируя здоровый образ жизни, воспитывая духовную культуру 

детей и подростков города, формируя социокультурную среду города.    
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 В школе имеется необходимая материально-техническая база, регулярно пополняется библиотечный фонд, в  

достаточном количестве имеются музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядные пособия, 

костюмы для занятий хореографией.  Поддерживается тесный контакт с родителями обучающихся, продолжается 

интеграция с образовательными учреждениями города и района.  Деятельность МБУДО ДШИ «Гармония» 

положительно оценивается родителями и обучающимися, жителями нашего города и городского округа.  

МБУДО ДШИ «Гармония» ждёт встречи с новым поколением юных музыкантов, художников, танцоров и 

творчески одарёнными детьми  в новом  учебном году! 

Успех каждого ребенка – это наш успех! 

Директор ДШИ «Гармония»  Л.В.Кукушкина 
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