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Объект анализа: накопленный творческий опыт педагогов и учащихся МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш, их 
личностные достижения за период 2016 - 2017 гг. 

Цель анализа: получение максимально полных данных о настоящем статусе МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш, 
его значении и влиянии во внешней среде, определение соответствия содержания образовательной 
деятельности целям и задачам школы искусств, выявление различных изменений. 

Ведущие темы года в 2016 - 2017 гг.: 

- Художественно - эстетическое образование детей – как одно из условий успешного развития личности 
ребёнка. 

- Создание комфортных условий для образовательного процесса. 

Цель: 

1. Развить интерес у учащихся к профессиональной и творческой деятельности в области искусств. 

2. Развивать организационно – управленческую, кадровую и методическую базу ДШИ. 

3. Завершить ремонт здания ДШИ: фасад, отопление, вентиляция. 

Задачи: 

1) Повышение уровня учебной мотивации детей через внедрение общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ. 

2) Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 

3) Воспитание у учащихся уважительного отношения к русскому народному творчеству. 

4) Обновление методической, учебной, нотной литературы и наглядных пособий. 

5) Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований по охране труда. 

6) Обеспечение безопасных и комфортных условий труда. 

 

Основные сведения об образовательном учреждении 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» р.п. Бердяуш Саткинского муниципального района (МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш) была основана в 
1979 году. 

Адрес школы: 456935, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Бердяуш, ул. Ланцева, д. 16. 

Вся деятельность регламентирована Уставом от 10.06.14 г. регистрационный № 751 

Лицензия серия 74Л02 №0000355 регистрационный номер 11250 от 25 декабря 2014 года выданной 
Министерством образования и науки Челябинской области. 

Свидетельство о государственной регистрации 74 АЕ №232334 от 20 ноября 2014 г. регистрационный номер 
74-74-18/904/2014-243 

 

Контингент обучающихся – 140 человек. 

Участие в комплексных программах области, района, поселения. 

 Областная программа по энергосбережению на 2010 – 2020 гг., 

-  Промывка и гидравлические испытания системы теплоснабжения (III квартал) 

-  Утепление фасада здания (III квартал) 

 Районная программа «Антитеррор». 

Проведение инструктажей и тренировок персонала по порядку их действий в случае возникновения угрозы 
или совершения террористического акта, с целью усиления антитеррористической защищённости объекта –
14.11.2016 и 10.01.2017 г., 04.10.2016 и 14.03.2017 гг. 

В школе оформлен уголок «Противодействие терроризму». 

Проведён ремонт ограждения по периметру участка. 

 Районная программа «Доступная среда». 

Проведение концертов и день открытых дверей в течение года, инструктаж по теме: «Основы формирования 
доступной среды для инвалидов» - 23.11.2016 г. 

 Районная программа «О противодействии коррупции, экстремизма». 

Проведён инструктаж по теме: «Законодательство о противодействии коррупции» - 03.12.2016 г. отв. 
Смольникова Т.П., Марценюк С.В. 

Разработан план мероприятий по противодействию коррупции от 12.01.2017 г. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 
2015-2017 гг.» 

 Муниципальная программа «Культура Саткинского муниципального района» на 2015-
2018 гг. 

 Подпрограмма программа «Капитальный ремонт учреждений культуры и 
дополнительного образования ДШИ Саткинского муниципального района на 2015-2018 
гг.» 

В рамках вышеизложенных программ и рабочим проектом «Капитальный ремонт здания» МБОУ ДО «ДШИ» 
р.п. Бердяуш, утверждённый гос. экспертизой (г. Челябинск – 2014 г.), в 2016 году в здании школы искусств, 
1946 года постройки, был продолжен капитальный ремонт фасада здания, ремонт дренажной канавы и 



ограждения. Все материалы, применяемые для отделки фасада здания, соответствуют требованиям пожарной 
безопасности, в связи с этим в школе улучшился тепловой режим. 

Школа на данный период полностью обеспечена необходимыми локальными актами: 

1. Приказы. 
2. Положение о промежуточной (переводной) аттестации учащихся. 
3. Положение о проведении итоговой аттестации учащихся. 
4. Правила поведения учащихся. 
5. Правила внутреннего трудового распорядка. 
6. Коллективный трудовой договор. 
7. Инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите. 
8. Должностные инструкции. 
9. Правила приема учащихся в школу. 
10. Положения. 

Структура школы включает следующие действующие органы самоуправления: 

1. Педагогический совет; 

2. Общее собрание трудового коллектива школы; 

3. Методический совет 

В 2016 – 2017 г. было проведено 5 заседаний Педагогического совета со следующей тематикой: 

1. Планирование работы школы на новый 2016 – 2017 учебный год - 31.08.2016 г. 

2. Итоги 1 четверти и планирование работы школы на 2 четверть 2016 – 2017 учебный год – 01.11.2016 г. 

3. Подведение итогов за I полугодие. 

4. Сообщение «Повышение мотивации обучения игре на классической гитаре» преп. Мисюра О.Э. – 27.03.2017 
г. 

5. Итоги учебного 2016 - 2017 г. – 01.06.2017 г. 

 

Реализуемые школой образовательные программы: 

№ Дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств 

Количество лет обучения 

1. Музыкальное искусство «Баян», «Гитара» 5 – 6 лет 

2. Музыкальное искусство «Фортепиано», «Скрипка», 
«Гитара») 

7 – 8 лет 

3. Изобразительное искусство 4  - 5 лет 

4. Изобразительное искусство (подготовительное отделение) 1-4 года 

5. Декоративно-прикладное искусство 7 лет 

6. Хореографическое искусство 7 – 8 лет 

7. Музыкальное искусство «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Струнные инструменты» 

4 года 

8. Хореографическое искусство «Хореографическое 
творчество» 

4 года 

9. Изобразительное искусство «Живопись» 4 года 

10. Декоративно-прикладное искусство 4 года 

11. Раннее эстетическое развитие 2/ 4 года 

 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства 

 

1. Фортепиано 8 лет 



Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разработанного школой в 
соответствии с учебными планами и программами, рекомендованными МК РФ (1996 г.), на основе 
Рекомендаций Минкультуры России от 19.11.2013. и на основании Федеральных государственных требований 
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Фортепиано», утверждённой приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. №163. 

 

Анализ контингента учащихся по образовательным программам 

Реализуемая 
образовательная 
программа 

Общий контингент 

2015 - 2016 г. 2016 -2017 г. 

Фортепиано 30 30 

Скрипка 1 1 

Баян 1 1 

Гитара 19 19 

Изобразительное 
искусство 

15 15 

Декоративно-прикладное 
искусство 

14 14 

Хореографическое 
искусство 

35 34 

Раннее эстетическое 
развитие 

25 26 

ИТОГО: 140 140 

Сравнивая показатели по контингенту за два учебных года можно сделать вывод, что 
контингент в 2016-2017 учебном году стабилен 

Охват детей, проживающих в Бердяушском городском поселении, пользующихся услугами ДШИ составляет – 
20,5 %. 

В школе постоянно ведется систематический мониторинг по всем направлениям деятельности. Объектами 
мониторинга являлись учащиеся школы, родители, поставщики товаров и услуг. 

По всем отделениям школы среди учащихся были проведены мониторинги качества обученности учащихся, а 
также анкетирование родителей и детей по удовлетворённости качеством и доступностью образовательной 
услуги. 

 

Уровень обученности (успеваемости) учащихся 

№ Отделение 2015 г. 2016 г. 

1. Фортепиано 89,3% 100% 

2. Народное 97,9% 100% 

3. Художественное 94,6% 94,6% 

4. Декоративно-прикладное 100% 100% 

5. Хореографическое 90,2% 90,2% 

6. Раннее эстетическое 100% 100% 

 Итого: 95,3% 97,4% 

Результат состояния обученности учащихся ДШИ: 

 За отчетный год в школе неуспевающих нет 

 Уровень качества обученности увеличился, по сравнению с прошлым годом. 

 

В 201-17 уч. г. методическая деятельность школы была представлена следующими формами методической 
работы: 



1.Педагогические советы. 

2.Методические советы. 

3.Проведение открытых уроков. 

4.Подготовка методических докладов, сообщений. 

5.Курсы повышения квалификации, семинары. 

6.Аттестация преподавателей 

7.Публикация работ преподавателей и учащихся в сборниках. 

8. Концерты-лекции. 

9.Мастер-классы преподавателей средних и высших профильных учебных заведений. 

10.Проектная деятельность. 

Повышение квалификации руководителей: 

1. Марценюк С.В. (директор). 

 «Состояние и результаты развития системы художественного образования Челябинской области в 
свете модернизации образования», г. Челябинск, УМЦ, Молодёжный театр, 24 августа 2016 г. 

o «Результаты деятельности дополнительного образования в сфере культуры на территории 
Саткинского муниципального района», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДК 
«Магнезит», 25 августа 2016 г. 

o Вебинары по АС «Сетевой Город. Образование», г. Сатка, Администрация, РЦОКИО, 11, 17, 
24 ноября, 15 декабря 2016 г., 13 апреля 2017 г. 

o «Организация обеспечения и эффективности повышения качества образования учащихся в 

ДШИ на современном этапе», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДШИ №1, 31 октября 
2016 г. 

o «Менеджмент в художественном образовании», г. Челябинск, ЮУрГИИ, 2-3 февраля 2017 г. 
o «Пути повышения качества образования и воспитания учащихся ДШИ», г. Сатка, МКУ 

«Управление культуры», ДШИ № 1, 28 марта 2017 г. 
o «Оказание первой доврачебной помощи», Челябинская Академия профессионального 

образования, г. Сатка, ДШИ № 1, 17 апреля 2017 г. 

 

2. Панфилова И.И. (зам. директора по УВР). 

 «Состояние и результаты развития системы художественного образования Челябинской области в 
свете модернизации образования», г. Челябинск, УМЦ, Молодёжный театр, 24 августа 2016 г. 

 «Результаты деятельности дополнительного образования в сфере культуры на территории 

Саткинского муниципального района», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДК «Магнезит», 25 
августа 2016 г. 

 Вебинары по АС «Сетевой Город. Образование», г. Сатка, Администрация, РЦОКИО, 24 ноября, 15 
декабря 2016 г., 13 апреля 2017 г. 

 «Организация обеспечения и эффективности повышения качества образования учащихся в ДШИ на 
современном этапе», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДШИ №1, 31 октября 2016 г. 

Повышение квалификации преподавателей: 

фортепианное отделение (2 чел.): 

1. Панфилова И.И. 



 Мастер-классы Л.В. Габитовой в рамках Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. 
Образцовой «Кармен», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», п. Бердяуш, ДШИ, 18 марта 2017 г. 

o Мастер-классы Е.В. Макаровой в рамках Международного фестиваля классической музыки 

им. Е.В. Образцовой «Кармен», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДШИ № 1, 19 марта 
2017 г. 

o «Пути повышения качества образования и воспитания учащихся ДШИ», г. Сатка, МКУ 
«Управление культуры», ДШИ № 1, 28 марта 2017 г. 

o «Оказание первой доврачебной помощи», Челябинская Академия профессионального 
образования, г. Сатка, ДШИ № 1, 17 апреля 2017 г. 

 

2. Цепилова О.А. 

 «Результаты деятельности дополнительного образования в сфере культуры на территории 
Саткинского муниципального района», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДК «Магнезит», 25 
августа 2016 г. 

o «Организация обеспечения и эффективности повышения качества образования учащихся в 

ДШИ на современном этапе», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДШИ №1, 31 октября 
2016 г. 

o Мастер-классы Л.В. Габитовой в рамках Международного фестиваля классической музыки им. 
Е.В. Образцовой «Кармен», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», п. Бердяуш, ДШИ, 18 
марта 2017 г. 

o Мастер-классы Е.В. Макаровой в рамках Международного фестиваля классической музыки 
им. Е.В. Образцовой «Кармен», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДШИ № 1, 20 марта 
2017 г. 

o «Пути повышения качества образования и воспитания учащихся ДШИ», г. Сатка, МКУ 
«Управление культуры», ДШИ № 1, 28 марта 2017 г. 

o «Оказание первой доврачебной помощи», Челябинская Академия профессионального 
образования, г. Сатка, ДШИ № 1, 17 апреля 2017 г. 

 

 

теоретическое отделение (2 чел.): 

1. Михайлова Т.Н. 

 «Результаты деятельности дополнительного образования в сфере культуры на территории 
Саткинского муниципального района», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДК «Магнезит», 25 
августа 2016 г. 

 «Организация обеспечения и эффективности повышения качества образования учащихся в ДШИ на 
современном этапе», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДШИ №1, 31 октября 2016 г. 

 «Новое слово в эстрадно-джазовом сольфеджио (к проблеме методического обеспечения)» 
преподавателя Магнитогорской консерватории Алёны Коновальчик, г. Сатка, МКУ «Управление 
культуры», г. Бакал, ДШИ, 15 декабря 2016 г. 

 Мастер-классы Л.В. Габитовой в рамках Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. 
Образцовой «Кармен», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», п. Бердяуш, ДШИ, 18 марта 2017 г. 

 Мастер-классы Е.В. Макаровой в рамках Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. 
Образцовой «Кармен», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДШИ № 1, 19, 20 марта 2017 г. 

 «Пути повышения качества образования и воспитания учащихся ДШИ», г. Сатка, МКУ «Управление 
культуры», ДШИ № 1, 28 марта 2017 г. 

 «Оказание первой доврачебной помощи», Челябинская Академия профессионального образования, г. 
Сатка, ДШИ № 1, 17 апреля 2017 г. 

 

2. Марценюк С.В. 



 «Новое слово в эстрадно-джазовом сольфеджио (к проблеме методического обеспечения)» 
преподавателя Магнитогорской консерватории Алёны Коновальчик, г. Сатка, МКУ «Управление 
культуры», г. Бакал, ДШИ, 15 декабря 2016 г. 

 Мастер-классы Л.В. Габитовой в рамках Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. 
Образцовой «Кармен», МКУ «Управление культуры», г. Сатка, п. Бердяуш, ДШИ, 18 марта 2017 г. 

 Мастер-классы Е.В. Макаровой в рамках Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. 
Образцовой «Кармен», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДШИ № 1, 19, 20 марта 2017 г. 

народное отделение (1 чел.): 

1. Мисюра О.Э. 

 «Результаты деятельности дополнительного образования в сфере культуры на территории 
Саткинского муниципального района», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДК «Магнезит», 25 
августа 2016 г. 

 Мастер-классы Л.В. Габитовой в рамках Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. 
Образцовой «Кармен», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», п. Бердяуш, ДШИ, 18 марта 2017 г. 

 «Пути повышения качества образования и воспитания учащихся ДШИ», г. Сатка, МКУ «Управление 
культуры», ДШИ № 1, 28 марта 2017 г. 

 Мастер-классы преподавателей МГКИиК Петровской В.В. и Дмитриева М.В., г. Сатка, МКУ 
«Управление культуры», ДШИ №2, 16 февраля 2017 г. 

художественное отделение (1 чел.): 

 

1. Ахметшин С.Р. 

 «Результаты деятельности дополнительного образования в сфере культуры на территории 
Саткинского муниципального района», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДК «Магнезит», 25 
августа 2016 г. 

 Мастер-класс по витражной росписи Члена Союза художников, преподавателя ЗПК Поветкина Т.А., п. 
Межевой, ДШИ, 22 октября 2016 г. 

 «Основы композиции. Станковая композиция», г. Челябинск, ЮУрГИИ, 11-14 января 2017 г. 

 «Пути повышения качества образования и воспитания учащихся ДШИ», г. Сатка, МКУ «Управление 
культуры», ДШИ № 1, 28 марта 2017 г. 

хореографическое отделение (1 чел.): 

 

1.Кочегарова А.Г. 

 

 Мастер-классы доцента кафедры ТИС ЧГИК Зыряновой В.С. (хореография), г. Сатка, МКУ 
«Управление культуры», ДШИ № 2 г., 26 октября 2016 г. 

Декоративно-прикладное отделение (1 чел.): 

 

1. Добренкова Г.И. 

1. 1. «Результаты деятельности дополнительного образования в сфере культуры на территории 
Саткинского муниципального района», г. Сатка, МКУ «Управление культуры», ДК «Магнезит», 25 
августа 2016 г. 

 



Анализ педагогического состава на 01.09.2016 г. 

Состав 

специалистов 

Всего в.т.ч.   Штат в.т.ч. 
Совместители 

Возрастной 

Состав 

Штат/совм 

Стаж 

Штат/совм 

Образование 

Штат/совм 

До 
30 
лет 

От 
30 
до 
55ле 

Свыше 
55 лет 

До 
5  лет 

6- 
10 
лет 

11-
25 
лет 

От 
25 
лет 

Высшее 

Фор - но 3 2 1  2/1    0/1 2/0 0/1 

Хор. класс 2 1 1  1/1    0/1 1/0 0/1 

Худ. класс 2 1 1  1/1    1/1   

Гитара, баян 1 1   1/0    1/0   

Хореог – я 1 1   1/0    1/0  1/0 

Скрипка 2 1 1  1/1    1/0 0/1 0/1 

ДПИ 1 1    1/0    1/0  

Теория 
музыки 

1 1   1/0     1/0  

Итого: 13 9 4 0 8/4 1 0 0 4/3 5/1 1/3 

            

 

Среди преподавательского состава преобладает возрастная группа от 30-55 лет – 11 преподавателей (92%), 
из работающих пенсионеров 1 преподаватель (8%). 

По стажу работы группы преподавателей распределились равномерно: 

 от 11 до 25 лет – 50% 

 свыше 25 лет – 50% 

Преподавателей с высшим образованием –   4 человека 30,8 %; со средним образованием – 9 человек 69,2% 

В 2015-16 уч.г. – 84,6% преподавателей имеют 1 и высшую квалификационную категорию (12 чел.  из 13 
преподавателей штатных и совместителей); 

в 2016-17 уч.г. – 92,3% преподавателей имеют 1 и высшую квалификационную категорию (12 чел.  из 13 
преподавателей штатных и совместителей). 

В 2015-2016 уч.г. открытые уроки провели преподаватели школы: 

№ Преподаватель Форма урока Тема урока 

 Теоретическое отделение 

1 Михайлова Т.Н. Сольфеджио «Вокальная и инструментальная 
группировка» 2 кл. 

 Фортепианное отделение 

2. Панфилова И.И. Специальность «Комплексный подход к музыкальному 
воспитанию ученика-пианиста» 2 кл. 

3. Цепилова О.А. Специальность «Работа над этюдами» 

 Народное  отделение 

4. Мисюра О.Э. Специальность, гитара «Чтение с листа на начальном этапе 
обучения гитариста» 1 кл. 

 Хореографическое отделение 

5. Кочегарова А.Г. Классический танец «Вращения в классическом танце» 5 кл 

 Отделение раннего эстетического развития 

6. Обвинцева М.А. Изобразительная 
деятельность 

«Букет сирени для мамы» 1 кл. 



 

 

Велась работа по обобщению и распространению педагогического опыта. В течение года проведено  6 
открытых уроков (в 2015-16 г.г - 5 открытых уроков ), т.е можно отметить небольшое увеличение участия 
преподавателей в данном направлении работы. 

 

 

Школа Открытые уроки 

на май 2016 на май 2017 

ДШИ р.п. Бердяуш 

 

5 6 

 

 

 

В 2016-2017 уч.г. преподаватели школы подготовили следующие сообщения, доклады: 

 

№ 

п/п 

ФИО Специализация Тема 

1. Панфилова И.И. Фортепианное отделение «Методическая работа в ДШИ: уровень, 
проблемы, пути активизации». Доклад 

2. Мисюра О.Э. Народное отделение «Повышение мотивации обучения игре на 
классической гитаре». 

Методическое сообщение 

3. Марценюк С.В. Теоретическое отделение «Создание комфортных условий для 
образовательного процесса 

в детской школе искусств п. Бердяуш». 
Доклад 

4. Михайлова Т.Н. Теоретическое отделение «Пение с листа на уроках сольфеджио в 
ДШИ». Методическое сообщение 

5. Цепилова О.А. Фортепианное отделение «Особенности образовательного процесса в 
фортепианном классе ДШИ». Доклад 

 

В 2016-2017 уч.г. преподаватели разработали: 

1) Положение на II районный конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши» 
-  пр.Мисюра О.Э., Панфилова И.И. 

2) Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области хореографического 
искусства (7летний срок обучения) – пр. Кочегарова А.Г. 

 

В 2016-2017 уч.г. преподаватели подготовили и провели тематические мероприятия: 

 



Отчетный концерт школы 28.04.17г. 

 

Отчётный концерт музыкальных отделений «Этот день Победы!», День 
открытых дверей, ДШИ п. Бердяуш 

13.05.17г. Отчётный концерт хореографического отделения ДШИ «Майский вальс» 
КДЦ п. Бердяуш 

Праздничные концерты 30.09.16г. День пожилого человека «Подарок от внучат», ДШИ п. Бердяуш 

25.11.16г. Концерт ко Дню матери «Тепло сердец для милых мам», ДШИ п. Бердяуш 

23.12.16г. Концерт учащихся ДШИ «Новогодняя сказка», ДШИ п. Бердяуш 

26.12.16г. Концертная программа отделения раннего эстетического развития 
«Новогодние чудеса», ДШИ п. Бердяуш 

25.01.17г. Концерт «Татьянин день», ДШИ п. Бердяуш 

03.03.17г. Концерт к 8 марта, ДШИ п. Бердяуш 

26.05.17г. Праздничная программа отделения раннего эстетического развития «На 
все руки хороши», ДШИ п. Бердяуш 

Выставки 01.06-
31.08.16г. 

Участие художественного отделения в районной выставке 
художественных работ и работ ДПИ «Этот удивительный мир кино», ЦКИ 
г. Сатка 

с 01.09.16г. Выставка художественного отделения «Мир глазами юных художников» 
5 кл. ДШИ п. Бердяуш 

с 01.09.16г. Наглядная презентация видов декоративно-прикладного творчества 
отделения ДПИ, ДШИ п. Бердяуш 

24.10-
28.11.16г. 

Выставка декоративно-прикладного отделения «Чёрно-белая гармония» 
(вышивка), ДШИ п. Бердяуш 

21-28.11.16г. Выставка работ учащихся художественного отделения «Моя мама», 1-2 
кл. ДШИ п. Бердяуш 

21-28.11.16г. Выставка работ учащихся отделения раннего эстетического развития 
«Мамин день», ДШИ п. Бердяуш 

05-15.12.16г. Выставка декоративно-прикладного отделения «Удивительный 
квиллинг», ДШИ п. Бердяуш 

 

с 19.12.16 г. Выставка на отделении раннего эстетического развития «Зимняя пора», 
ДШИ п. Бердяуш 

15-25.12.16 г. Выставка отделения декоративно-прикладного искусства «Новогодний 
хоровод», ДШИ п. Бердяуш 

09.01-
23.02.17 г. 

Экологическая выставка на художественном отделении «Давайте беречь 
природу!», ДШИ п. Бердяуш 

01-10.03.17г. Выставка отделения раннего эстетического развития «Я мамочку свою 
люблю!», ДШИ п. Бердяуш 

02- 

10.03.17 г. 

Выставка отделения декоративно-прикладного искусства «Нежный 
аромат», ДШИ п. Бердяуш 

20.02-
29.03.17г. 

Участие в районной выставке вышивок «Души моей серебряные нити» в 
рамках районного проекта «Цветик Семицветик», ГДК «Строитель» г. 
Сатка 

10-24.04.17г. Выставка художественного отделения «Декоративно-прикладное 
искусство учащихся художественного отделения», ДШИ п. Бердяуш 

05-12.05.17г. Выставка художественного отделения «День Победы», ДШИ п. Бердяуш 

с 22.05.17г. Выставка рисунков отделения раннего эстетического развития «Вот 
какие молодцы», ДШИ п. Бердяуш 

с 26.05.17г. Участие в районной выставке художественных работ и работ ДПИ 
учащихся Саткинского муниципального района «Листая страницы 
красной книги», ЦКИ г. Сатка 

Участие коллективов в 
концертах 
образовательных, 
культурных  и др. 
учреждений  Саткинского 
муниципального района 

04.02.17г. Выступление хореографического отделения на концертном мероприятии 
на «Вечере встречи выпускников», МКОУ СОШ № 66 п. Бердяуш 

21.03.17г. Участие учащихся в районном концерте «Созвучие» в рамках 
Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. Образцовой 
«Кармен», ДК «Магнезит» г. Сатка 

09.05.17г. Участие учащихся ДШИ в Митинге ко Дню Победы, администрация п. 
Бердяуш 

Концерты - лекции - - 

Концерты в детских 
садах, школах 

11.11.16г. Концерт учащихся ДШИ «Классическая музыка в детском саду», д/с № 
99 п. Бердяуш 

20.01.17г. Концерт учащихся ДШИ «Новогодняя сказка», д/с № 99 п. Бердяуш 

17.04.17г. Концерт учащихся ДШИ «Музыкальное путешествие в мир искусства», 
д/с № 50 п. Бердяуш 

Выпускной вечер 24.05.17г. Концерт для выпускников, родителей, ДШИ п. Бердяуш 

 

Классные часы 29.11.16г. Общешкольный классный час с презентацией «Правовое воспитание 
школьников», ДШИ Бердяуш 



08.12.16г. Общешкольный классный час «Жанры народных песен», ДШИ Бердяуш 

13.12.16г. Общешкольный классный час «Гимн. Герб. Флаг России» по проекту 
«Патриотическое воспитание учащихся ДШИ на современном этапе», 
ДШИ Бердяуш 

26.05.17г. Общешкольный классный час «Марш. Разновидности маршей» по 
проекту «Три кита в музыке»», ДШИ Бердяуш 

Праздники, 
театрализованные 
представления 

21.02.17г. Празднично-игровая программа «Масленица», ДШИ Бердяуш 

26.05.17г. Праздничное мероприятие на отделении раннего эстетического развития 
«Вот какие молодцы!», ДШИ Бердяуш 

 

Участие в городских, 
районных проектах 

25.10.16г. Проведение концерта «Осенний пейзаж» в рамках районного проекта 
«Встречи у рояля», ДК «Магнезит» г. Сатка 

17.04.17г. Концерт учащихся ДШИ «Музыкальное путешествие в мир искусства» в 
рамках районного проекта «Прикоснись к прекрасному», д/с № 50 п. 
Бердяуш 

20.03.17г. Участие учащихся школы в районном концерте «Созвучие» в рамках 
Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. Образцовой 
«Кармен», ДК «магнезит» г. Сатка 

20.02 -
29.03.17г. 

Участие в районной выставке вышивок «Души моей серебряные нити» в 
рамках районного проекта «Цветик Семицветик», ГДК «Строитель» г. 
Сатка 

18.03.17г. Проведение мастер-классов в рамках Международного фестиваля 
классической музыки им. Е.В. Образцовой «Кармен», ДШИ п. Бердяуш 

День открытых дверей 01.09.16г. 

28.04.17г. 

Концерт ко Дню знаний, ДШИ п. Бердяуш 

День открытых дверей – отчётный концерт «Этот День Победы!», ДШИ п. 
Бердяуш 

Конкурсы, фестивали, 
конференции (внутри 
школьные) 

10.04.17г. Школьное НОУ «Дорогами войны», конкурс творческих реферативно-
исследовательских работ, ДШИ п. Бердяуш 

 

Выездные концерты 25.10.16г. Проведение концерта «Осенний пейзаж» в рамках районного проекта 
«Встречи у рояля», ДК «Магнезит» г. Сатка 

11.11.16г. Концерт учащихся ДШИ «Классическая музыка в детском саду», д/с № 
99 п. Бердяуш 

20.01.17г. Концерт учащихся ДШИ «Новогодняя сказка», д/с № 99 п. Бердяуш 

17.04.17г. Концерт учащихся ДШИ «Музыкальное путешествие в мир искусства», 
д/с № 50 п. Бердяуш 

Посещение спектаклей, 
концертов и др. 
творческих мероприятий 

25.08.16г. Посещение концерта бывших выпускников школ искусств района на 
августовском совещании, ДК «Магнезит» г. Сатка, преподаватели ДШИ 

18.09.16г. Посещение концерта Б.Стоуна (Англия), ДК «Магнезит» г. Сатка, 
Марценюк С.В., Михайлова Т.Н. 

28.09.16г. Посещение концерта Всероссийского фестиваля «Гитарные форумы», ДК 
«Магнезит» г. Сатка, Мисюра О.Э., учащиеся школы 

11.10.16г. Посещение концерта мужского вокального ансамбля «Style sound» 
Тамбовского камерного хора им. С. Рахманинова (рук. Я.Черников) и 
хоровой группы Ансамбля песни и пляски г. Москва (рук. А.Мещеряков), 
ДК «Прометей» г. Миасс, Марценюк С.В., Панфилова И.И., Цепилова 
О.А., Михайлова Т.Н. 

10.11.16г. Посещение выставки видеоработ в музее ДК «Магнезит» г. Сатка, 
Марценюк С.В., Михайлова Т.Н., Ахметшин С.Р. 

19.11.16г. Посещение Праздничного концерта к Юбилею (65-летие) ДК «Магнезит», 
Марценюк С.В. 

23.12.16 г. Посещение Церемонии награждения учащихся Саткинского 
муниципального района «Одарённые дети», ДК «Магнезит» г. Сатка, 
Ольховская Виктория 

16.02.17г. Посещение концерта студентов МГКИиК, ДШИ №2 г. Сатка, Мисюра О.Э., 
учащиеся школы 

27.02.17г. Посещение концерта членов жюри Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Волшебство звука» в рамках Международного проекта «Великие имена 
искусства» лауреатов международных конкурсов Д. Онищенко (Москва), 
М. Смердовой (Москва), М.Тепляковой (Москва), ДК «Магнезит» г. Сатка, 
Марценюк С.В., Панфилова И.И., Цепилова О.А., Михайлова Т.Н., 
Мисюра О.Э., учащиеся школы 

17.03.17г. Посещение Гала-концерта Международного фестиваля классической 
музыки им. Е.В.Образцовой «Кармен», ДК «Магнезит», г. Сатка, 
Марценюк С.В., Михайлова Т.Н., Панфилова И.И., Цепилова О.А., 
Мисюра О.Э. 

18.03.17г. Посещение учащимися школы мюзикла «Золушка» в рамках 
Международного фестиваля классической музыки им. Е.В.Образцовой 
«Кармен», ДК «Магнезит», г. Сатка, учащиеся школы 



18.03.17г. Посещение кантаты «Кармина бурана» К.Орфа в рамках 
Международного фестиваля классической музыки им. Е.В.Образцовой 
«Кармен», ДК «Магнезит», г. Сатка, Марценюк С.В., Михайлова Т.Н., 
учащиеся школы 

19.03.17г. Посещение оперы Ж.Бизе «Кармен» в рамках Международного 
фестиваля классической музыки им. Е.В.Образцовой «Кармен», ДК 
«Магнезит», г. Сатка, Марценюк С.В., Михайлова Т.Н. 

20.03.17г. Посещение мероприятия о жизни и творчестве Е.В. Образцовой, ДК 
«Магнезит» г. Сатка, Марценюк С.В., Михайлова Т.Н. 

21.03.17г. Посещение концерта учащихся школ искусств Саткинского 
муниципального района «Созвучие» в рамках Международного 
фестиваля классической музыки им. Е.В.Образцовой «Кармен», ДК 
«Магнезит», г. Сатка, Марценюк С.В., Михайлова Т.Н., Панфилова И.И., 
Цепилова О.А., Мисюра О.Э., учащиеся школы 

22.03.17г. Посещение концерта Д. Мацуева «Классика и JAZZ», ДК «Магнезит» г. 
Сатка, Марценюк С.В., Панфилова И.И., Цепилова О.А., учащиеся школы 

 

Сведения о методических разработках 

 

Школа Методические работы 

на май 2016 на май 2017 

ДШИ р.п. Бердяуш 6  

 

На уровне района руководители и преподаватели школы принимали участие в следующих мероприятиях: 

 Августовское совещание «Результаты деятельности дополнительного образования в сфере культуры 
на территории Саткинского муниципального района», МКУ «Управление культуры», на базе ДК 
«Магнезит» г. Сатка (25 августа 2016 г.) 

 Мастер-класс по витражной росписи Члена Союза художников, преподавателя ЗПК Поветкина Т.А., на 

базе ДШИ п. Межевой, (22 октября 2016 г.) 

 Концерт «Осенний пейзаж» в рамках районного проекта «Встречи у рояля», на базе ДК «Магнезит» г. 
Сатка (25 октября 2016 г.) 

 Мастер-классы доцента кафедры ТИС ЧГИК Зыряновой В.С. (хореография), МКУ «Управление 
культуры», на базе ДШИ № 2 г. Сатка, (26 октября 2016 г.) 

 Районный семинар «Организация обеспечения и эффективности повышения качества образования 
учащихся в ДШИ на современном этапе», МКУ «Управление культуры», на базе ДШИ №1 г. Сатка, (31 
октября 2016 г.) 

 Церемонии награждения учащихся Саткинского муниципального района «Одарённые дети», на базе 
ДК «Магнезит» г. Сатка, (23 декабря 2016 г.) 

 Муниципальный этап Регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка», 
на базе МКУ «Управление культуры» г. Сатка, (23 декабря 2016 г.) 

 Мастер-классы преподавателей МГКИиК Петровской В.В. и Дмитриева М.В., на базе ДШИ № 2 г. 
Сатка, (16 февраля 2017 г.) 

 II районный конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши», на базе ДШИ п. 
Бердяуш, (17-марта 2017 г.) 

 Мастер-классы Л.В. Габитовой и Е.В. Макаровой    в рамках Международного фестиваля классической 
музыки им. Е.В. Образцовой «Кармен», на базе ДШИ п. Бердяуш, ДШИ №1 г., ДК «Магнезит» г. Сатка 
(18-20 марта 2017 г.) 

 Районная выставка вышивок «Души моей серебряные нити» в рамках районного проекта «Цветик 
Семицветик», на базе ГДК «Строитель» г. Сатка (с 20 февраля по 29 марта 2017 г.) 

 Концерт учащихся школ искусств Саткинского муниципального района «Созвучие» в рамках 
Международного фестиваля классической музыки им. Е.В.Образцовой «Кармен», на базе ДК 
«Магнезит», г. Сатка, (21 марта 2016 г.) 

 Районные Педагогические чтения «Пути повышения качества образования и воспитания учащихся 
ДШИ», на базе ДШИ № 1 г. Сатка, (28 марта 2017 г.) 

Консультативная помощь в работе ДШИ специалистов из средних и высших учебных заведений: 



-  преп. Панфилова И.И.  получила консультацию у Коржовой И.В., преподавателя МГКИиК; 

-  преп.  Мисюра О.Э. получил консультацию у Дмитриева М.В., преподавателя МГКИиК; 

- преп. Кочегарова А.Г. получила консультацию у Зыряновой В.С., доцента кафедры ТИС ЧГИК; 

- преп. Ахметшин С.Р. получил консультацию у Поветкина Т.А, Члена Союза художников, преподавателя ЗПК. 

- преп. Марценюк С.В. получила консультацию у Коновальчик А. преподавателя Магнитогорской 
консерватории; 

- преп. Михайлова Т.Н. получила консультацию у Коновальчик А. преподавателя Магнитогорской 
консерватории; 

- преп. Марценюк С.В. получила консультацию у Габитовой Л.В., преподавателя Международной академии 
музыки Елены Образцовой г. Санкт-Петербург; 

- преп. Михайлова Т.Н. получила консультацию у Габитовой Л.В., преподавателя Международной академии 
музыки Елены Образцовой г. Санкт-Петербург; 

- преп. Цепилова О.А. получила консультацию у Габитовой Л.В., преподавателя Международной академии 
музыки Елены Образцовой г. Санкт-Петербург. 

 

Выступления преподавателей и учащихся на семинарах, научно-методических конференциях: 

 

- Марценюк С.В.  на районном августовском совещании для руководителей и преподавателей ДШИ 
«Результаты деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на территории 
Саткинского муниципального района», г. Сатка, ДК «Магнезит», выступила с докладом и презентацией: 
«Создание комфортных условий для образовательного процесса в ДШИ п. Бердяуш», 25 августа 2016 г. 

- Мисюра О.Э. на Педагогических чтениях «Пути повышения качества образования и воспитания учащихся 
ДШИ», г. Сотка, ДШИ № 1 выступил с методическим сообщением «Повышение мотивации обучения игре на 
классической гитаре», 28 марта 2017 г. 

- Тарарина Дана (ученица 2 кл.) на школьном НОУ «Дорогами войны», ДШИ п. Бердяуш выступила с 
рефератом «Они сражались за Родину!», 10 апреля 2017 г. 

- Шахисламова Даша (ученица 2 кл.) на школьном НОУ «Дорогами войны», ДШИ п. Бердяуш выступила с 
рефератом «Город-герой», 10 апреля 2017 г. 

- Горбунов Саша (ученик 3 кл.) на школьном НОУ «Дорогами войны», ДШИ п. Бердяуш выступила с 
рефератом «История создания песни «Последний бой», 10 апреля 2017 г. 

- Цымбал Полина (ученица 2 кл.) на школьном НОУ «Дорогами войны», ДШИ п. Бердяуш выступила с 
рефератом «Великая отечественная война», 10 апреля 2017 г 

Публикации работ преподавателей и учащихся в сборниках, журналах и т.д.: 

 

1. Ахметшин С.Р. «Сборник методических материалов». Статья по итогам семинара «Из опыта работы 
преподавателей отделений изобразительного искусства Саткинского муниципального района, МКУ 
«Управление культуры» г. Сатка, МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакал, 2016. 

 



Сведения о количестве участий в конкурсах 

Школа Конкурсы, фестивали 

Международны
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Всероссийски
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Областны
е 

Зональны
е 

Районны
е 

Городски
е 
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ш 

1 2 7 2 6 - 1 

Сведения о результативности участия в конкурсах 

Название, место, время проведения Статус Результативность 

II тур Областного народного конкурса 
Марафон талантов-2016», ДК «Булат» 
г.Златоуст, 20.08.2016г. 

Областной Участие: 1 чел. 

Районный конкурс для учащихся 
художественных отделений «Ступень к 
мастерству» по специальной дисциплине 
Станковая композиция», ДШИ п. Межевой, 
22.10.2016 г. 

Районный Участие: 4 чел. 

Гран-при конкурса 

2 диплома лауреата 2 степени 

 

III районная олимпиада по сольфеджио 
(младшие классы) 

ДШИ №1 г. Сатка, 

05.11.2016 г. 

Районный Участие: 1 коллектив 

Грамота за 3 место 

Открытый районный вокальный конкурс 
«Хорошая песня» 

ДК «Магнезит» г. Сатка, 

26.11.2016 г. 

Районный Участие: 1 чел. 

Диплом лауреата 3 степени 

Региональный открытый конкурс 
творческих работ «Рождественская сказка» 
(муниципальный этап), 

МКУ «Управление культуры» 

г. Сатка, 26.11.2016 г. 

Региональный Участие: 6 чел. 

Грамота за 3 место 

 

II Всероссийский конкурс юных пианистов, 
ЮУрГИИ 

им. П.И.Чайковского, г. Челябинск, 

08-11.12.2016 г. 

Всероссийский Участие: 2 чел. 

Дипломант 

Диплом за пьесу 

XIII Зональный конкурс исполнителей на 
народных инструментах им. А.М. Баталова, 

ДМШ №3 г.Златоуст, 

17.12.2016 г. 

Зональный Участие: 2 чел. 

Церемония награждения учащихся 
Саткинского муниципального района 
«Одарённые дети», ДК «Магнезит» г. 
Сатка, 23.12.2016 г. 

Районный Участие: 1 чел. 

Грамота 

Областной конкурс чтецов «КЛюЧ», 

ДШИ г. Бакал, 29.01.2017 г. 

Областной Участие: 1 чел. 

Диплом лауреата 2 степени 

II Областной фестиваль-конкурс учащихся 
ДМШ, ДШИ, гимназий, лицеев, 
обучающихся по общеразвивающим 
программам (в том числе учащихся 
завершающих обучение по 
общеразвивающим программам 

Областной Участие: 1 чел. 



художественно-эстетической 
направленности) «Радужный мир 
искусства», 

ДШИ № 3 г. Челябинск, 25-26.02.2017 г. 

 

III Всероссийский детский фестиваль-
конкурс «Волшебство звука», ДШИ №1 г. 
Сатка, 

27.02.2017 г. 

Всероссийский Участие: 3 чел. 

Дипломант 

 

Районный конкурс хореографического 
искусства «Танцевальный Олимп», 

ГДК «Строитель» г. Сатка, 

04.03.2017 г. 

Районный Участие: 2 коллектива 

Диплом лауреата 3 степени 

Диплом 3 степени 

IV Зональный конкурс детского 
академического пения «Подснежник», 

ДШИ № 2 г. Миасс, 

11.03.2017 г. 

Зональный Участие: 1 чел. 

Диплом лауреата 3 степени 

II районный конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Весенние 
наигрыши», ДШИ п. Бердяуш, 17.03.2017 г. 

Районный Участие: 6 чел. 

2 Диплома лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

Международный фестиваль классической 
музыки им. Е.В. Образцовой «Кармен», 
ДШИ п. Бердяуш, 18.03.2017 г. 

Международный Участие: 2 чел. 

IX Областной конкурс юных художников 
им. Н.А. Аристова (композиция), ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковского, 

25-26.03.2017 г. 

Областной Участие: 4 чел. 

Школьный конкурс творческих 
реферативно-исследовательских работ 
«Дорогами войны» в рамках школьного 
проекта «Патриотическое воспитание 
учащихся ДШИ на современном этапе», 
ДШИ п. Бердяуш. 10.04.2017 г. 

Школьный Участие: 4 чел. 

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 3 степени 

XV Областной конкурс исполнителей 
академического и народного пения 
«Серебряные голоса», ДМШ г. Усть-Катав, 
23.04.2017 г. 

Областной Участие: 1чел. 

Диплом лауреата 2 степени 

XII открытый Региональный конкурс 
талантливых детей «Маленькие звёзды-
2017», МАУДО «ЦЭВД», ДК «Победа» г. 
Златоуст,  29.04.2017 г. 

Региональный Участие: 2 коллектива 

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

 

На уровне района школой организованы и проведены: 

- концертное мероприятие «Осенний пейзаж» в рамках районного проекта «Встречи у рояля», 25 октября 
2016 г.; 

- II районный конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши», 17 марта 2017 г.; 



- мастер-класс преподавателя Международной академии музыки Елены Образцовой г. Санкт-Петербург Л.В. 
Габитовой в рамках Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. Образцовой «Кармен», 18 
марта 2017 г. 

- всего в конкурсах всех уровней приняли участие 40 учащихся, 3 коллектива, 1 преподаватель ДШИ (за 
2015-16 уч.г. – 41 учащихся, 2 коллектива и 3преподавателя ДШИ), из них 22 дипломанта и лауреата 
школьного, районного, зонального, областного, регионального, всероссийского уровней (за 2015-16 уч.г. 
- 9 дипломантов и лауреатов районного, областного, международного уровней); 

- в 3-х рейтинговых конкурсах   приняли участие 7 чел. – 17,5 % (от общего количества всех конкурсантов). 

 

Работа с одарёнными детьми. 

Контингент ДШИ р.п. Бердяуш на 31.05.16 г. составил 140 чел., охват дополнительным образованием детей 
составляет 20,5%. 

В рамках данной деятельности была проведена следующая работа: 

1.Организованы поездки учащихся на: 

 Концерт «Осенний пейзаж» в рамках районного проекта «Встречи у рояля», ДК «Магнезит» г. Сатка, 
25.10.2016 г. 

 Концерт Всероссийского фестиваля «Гитарные форумы», ДК «Магнезит» г. Сатка, учащиеся 
народного отделения, 28.09.2016 г. 

 Концерт студентов МГКИиК, ДШИ №2 г. Сатка, учащиеся народного отделения, 16.02.2017 г. 

 Концерт членов жюри Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука» в рамках 
Международного проекта «Великие имена искусства», лауреатов международных конкурсов Д. 
Онищенко (Москва), М. Смердовой (Москва), М.Тепляковой (Москва), ДК «Магнезит» г. Сатка, 
учащиеся школы, 27.02.2017 г. 

 Мюзикл «Золушка» в рамках Международного фестиваля классической музыки им. Е.В.Образцовой 
«Кармен», ДК «Магнезит», г. Сатка, учащиеся школы, 18.03.2017 г. 

 Кантату «Кармина бурана» К.Орфа в рамках Международного фестиваля классической музыки им. 
Е.В.Образцовой «Кармен», ДК «Магнезит», г. Сатка, учащиеся школы, 18.03.2017 г. 

 Концерт учащихся школ искусств Саткинского муниципального района «Созвучие» в рамках 
Международного фестиваля классической музыки им. Е.В.Образцовой «Кармен», ДК «Магнезит», г. 
Сатка, учащиеся школы, 21.03.2017 г. 

 Концерт Д. Мацуева «Классика и JAZZ», ДК «Магнезит» г. Сатка, учащиеся школы, 22.03.2017 г. 

2.Организовано участие в Церемонии награждения учащихся Саткинского муниципального района 
«Одарённые дети» в ДК «Магнезит» г. Сатка, 23.12.2016 г. 

3. Участие одарённых детей в школьных, районных, зональных, областных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсах и фестивалях. 

4.Организация работы НОУ, направленной на развитие одарённых детей: 

- Школьное НОУ «Дорогами войны», конкурс творческих реферативно-исследовательских работ, ДШИ п. 
Бердяуш, 10.04.2017 г. 

 

В 2016-17 уч.г. грамотами, благодарственными письмами были отмечены: 

Сведения о наградах 

Школа 

 

Уровень награды 

Школьный Городской Районный Областной Федеральный 

май май 
2017 

май май 
2017 

май май 
2017 

май май 
2017 

май май 
2017 



2016 2016 2016 2016 2016 

ДШИ - - - - 11 5 - - - - 

 

В течение 2016-2017  уч.г. преподаватели  и учащиеся школы искусств были отмечены грамотами и 
благодарственными письмами: 

 

1.Панфилова  И.И. – Благодарственное письмо Начальника управления культуры  Саткинского 
муниципального района. 

2.Цепилова О.А. -  Почётная грамота Главы  Саткинского муниципального  района. 

3.Добренкова Г.И. - Грамота Главы Саткинского муниципального района. 

4.Михайлова Т.Н. - Почётная грамота Главы  Саткинского муниципального района. 

5.Мисюра О.Э. - Благодарственное письмо Главы Саткинского муниципального района. 

 

Инновации. 

 

С 2013 года в школе реализуется проект «Патриотическое воспитание учащихся ДШИ на 

современном этапе». Авторами проекта являются: Панфилова И.И. (зам.директора по УВР), Михайлова Т.Н. 
(преподаватель I категории), под руководством директора ДШИ Марценюк С.В. Цель проекта: ознакомить 
подрастающее поколение с решающими событиями Отечественных войн (1812г. и 1941-1945гг.), с 

музыкальными произведениями, посвящёнными ОВ, сформировать интерес детей к истории страны, района, 
города, посёлка через личное, семейное прошлое. Формы работы по проекту: классные часы, концерты-
лекции, выставки, конкурсы, фестивали, посвящённые памятным датам, исследовательская деятельность 
учащихся, анкетирование. Проектом охвачены все учащиеся школы искусств, предусмотрено сотрудничество с 
другими учреждениями посёлка и района: МКОУ СОШ №66, МКОУ ООШ №24, д/с №99, центральная 
библиотека, КДЦ п. Бердяуш, ДК «Строитель», ДК «Магнезит» г. Сатка, ДШИ Саткинского муниципального 
района. Данный проект участвовал в областном смотре-конкурсе учебно-методических проектов по 
патриотическому воспитанию, где стал лауреатом (2016г.). 

 

Выводы. 

В 2016-2017 уч.г. работа школы велась в соответствии с запланированными темами и мероприятиями 
учебного года. 

Положительными результатами работы являются следующие показатели: 

- стабильность сохранности контингента (140 чел.); 

- повышение внеурочной, концертно-выставочной деятельности; 

- повышения числа участия в конкурсах и фестивалях различных уровней; 

- повышение числа лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей различных уровней; 

- повышение и подтверждение квалификационных категорий преподавателей (Мисюра О.Э. подтвердил I 
педагогическую категорию). 



 

В рамках КПК и районных обучающих мероприятиях в 2016-17 уч.г. преподаватели увеличили свою 
активность (всего посетили 78% штатных преподавателей, в 2015-16 уч.г. было – 67%). 

 

Учебный год Общее количество 
штатных преподавателей 

Количество 
преподавателей, 
прошедших КПК 

% преподавателей, 
прошедших КПК от 
общего числа 

2014-2015 9 7 78 

2015-2016 9 6 67 

2016-2017 9 7 78 

 

Велась работа по обобщению и распространению педагогического опыта. В течение года проведено 6 
открытых уроков (в 2015-16 уч.г- 5 открытых уроков), т.е. можно отметить небольшое увеличение числа 

участия преподавателей в данном направлении работы. 

В этом учебном году была опубликована статья «Пастель и гризайль. Вопрос классификации и методы их 
оценивания» Ахметшина С.Р. в «Сборнике методических материалов» по итогам семинара «Из опыта работы 
преподавателей отделений изобразительного искусства Саткинского муниципального района, МКУ 
«Управление культуры» г. Сатка, МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакал, 2016. 

На уровне района 5 учащиеся фортепианного и народного отделений получили консультацию специалистов 
среднего учебного заведения преподавателей МГКИиК   Коржовой И.В., Дмитриева М.В., Петровской В.В. 

На уровне района школа провела 3 мероприятия: 

1. Концерт «Осенний пейзаж» в рамках районного проекта «Встречи у рояля», на базе ДК «Магнезит г. 
Сатка, 25 октября 2016г.; 

2. II Районный конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши», на базе ДШИ п. 
Бердяуш, 17-марта 2017 г. 

3. Мастер-классы преподавателя Международной академии музыки Елены Образцовой Л.В. Габитовой г. 
Санкт-Петербург в рамках Международного фестиваля классической музыки им. Е.В. Образцовой 
«Кармен», на базе ДШИ п. Бердяуш, 18 марта 2017 г. 

 

Преподаватели и учащиеся школы помимо ежегодного участия в районных фестивалях и конкурсах, 
выставках приняли самое активное участие в следующих районных акциях и проектах: 

Мероприятия, посвящённые районным акциям 

1. Акция «День открытых дверей: 

Учреждение Дата Мероприятие Ответственный 

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 01.09.2017 г. День открытых дверей Марценюк С.В., 
Панфилова И.И. 

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 28.04.2017 г. День открытых дверей, отчётный 
концерт 

Марценюк С.В., 
Панфилова И.И. 

2.Районный проект «Встречи у рояля» 

- 

Учреждение Дата Мероприятие Ответственный 

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 25.10. 2016 г. Концерт «Осенний пейзаж», на 
базе ДК «Магнезит» г. Сатка 

Марценюк С.В., 
Панфилова И.И., 

Михайлова Т.Н. 



3.Районный проект «Прикоснись к искусству» 

Учреждение Дата Мероприятие Ответственный 

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 14.04.2017 г. Концерт «Музыкальное 
путешествие в мир искусства», на 
базе д/с № 50 п. Бердяуш 

Марценюк С.В., 
Панфилова И.И., 

Михайлова Т.Н. 

 

 

В течение 2016-17 уч.г. 5 преподавателей были отмечены грамотами и благодарственными письмами 
районного уровня. 

 

Для создания комфортных и безопасных условий, а 2016 году выполнен ремонт всего фасада здания, 
дренажной канавы и ограждения. 

Рекомендуется в 2017-2018 учебном году: 

- активизировать внимание преподавателей на разработку методических материалов; 

- найти подходы и точки взаимодействия с общеобразовательными школами, для более продуктивной работы 
с учащимися ДШИ; 

- администрации школы (при наличии финансовых средств) закончить работу по капитальному ремонту по 
двум направлениям: вентиляция и отопление. 

 

 

Самообследование показало, что работа школы за 2016-2017 уч.г. проведена на хорошем уровне. 

 


