
Отчет о результатах самообследования

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»

за 2020 год.

Процедура самообследования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№1 »проведена на основании нормативных документов:

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.№1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

Постановления Правительства Российской Федерации от10.07.2013 г. №582 « Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;

Положением о порядке проведения самообследования МБУДО «ДШИ №1», Устава школы.

Самообследование проводилось с целью всестороннего анализа деятельности школы, получения объективной информации о состоянии 
образовательного процесса и установления соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и задачам учреждения.

При самообследовании анализировались:

• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
• структура и система управления;
• образовательная деятельность МБУДО «ДШИ № 1» в целом (соответствие содержания учебных планов и образовательных программ,

соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации учебного процесса);

• воспитательная деятельность;
• концертная деятельность;
• конкурсная деятельность;
• методическая работа;
• кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам

качественный состав педагогических кадров);



• учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 
процесса, необходимых для реализации образовательных программ;

• материально-техническая база МБУДО «ДШИ №1» (обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием).

Отчет составлен на основании самоанализа работы школы, основных документов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа 
организации учебного процесса, состояния концертной, выставочной, конкурсной, воспитательной деятельности, методического и кадрового 
обеспечения.

Итоги самообследования представлены на сайте школы с целью информирования родителей (законных представителей) обучающихся, 
общественности об основных результатах функционирования и развития школы в 2020 году.

I. Общие сведения об образовательном учреждении.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1».

Сокращенное название: МБУДО «ДШИ № 1».

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.

Учредитель: муниципальное образование город Тула в лице управления культуры и туризма администрации г. Тулы.

Место нахождения: 300016, г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 2-а.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

300016, г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 2-а;

300010, г. Тула, ул. Майская, д. 4 (литер Г).

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1027100691287.

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (серия, номер, дата выдачи, кем выдано): Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серия 71 № 002308953, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, 
20.06.2013г.

ИНН: 7105014596.

Свидетельство о государственной регистрации (серия, номер, дата выдачи, кем выдано): 71 № 000539289 от 23 декабря 2002 года, выдано 
Инспекцией ФНС по Пролетарскому району г. Тулы.



Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана): № 0133/02854 от 
12.11.2015г. серия 71J102 № 0000074 выдана Министерством образования Тульской области, бессрочно.

Телефон: (4872) 45-23-64 -  директор, заместитель директора по УВР.

Адрес электронной почты: tuladshi 1 @tularegion.org.

Официальный сайт: tuladshil.ru.

II. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», именуемое в дальнейшем «Школа», 
создана решением Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 01.07.1952 г. № 25-1173 как Новотульская Детская музыкальная школа 
Пролетарского района города Тулы, переименована в Детскую музыкальную школу № 1 г.Тулы решением Исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся от 20.07.1977 г. № 13-568, зарегистрирована приказом комитета по культуре и историческому наследию администрации г. 
Тулы от 22.02.1995 г. № 21 (регистрационный № 166/1), переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детская музыкальная школа № 1 г. Тулы приказом комитета по культуре, историческому наследию и туризму управы г. Тулы 
от 16.06.2000 г. № 47-А, переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств № 1» г. Тулы приказом комитета по культуре и историческому наследию администрации муниципального образования город Тула от 
22.09.2005 г. № 01-13/35; переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» 
постановлением администрации города Тулы от 25.06.2015 г. № 3449.

Школа является некоммерческой организацией, не наделенной правом собственности на закрепленное за ней имущество, осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Федеральным законом от 08.05.2010 № 
83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012г. № 504 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей», Уставом муниципального образования 
город Тула.

На основании постановления администрации города Тулы от 06.06.2011г. № 1454 «Об утверждении перечней муниципальных учреждений 
муниципального образования город Тула, подлежащих преобразованию в бюджетные учреждения» Школа преобразована в бюджетное 
учреждение.

Тип учреждения -  бюджетное.

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, 
Тульской области, Тульской городской Думы, постановлениями и распоряжениями администрации города Тулы, настоящим Уставом.



Полное наименование Школы: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1».

Сокращённое наименование Школы: МБУДО «ДШИ № 1».

Юридический адрес: 300016, Российская Федерация, город Тула, улица Макара Мазая, дом 2-а.

Почтовый адрес: 300016, Российская Федерация, город Тула, улица Макара Мазая, дом 2-а.

Учредителем Школы является муниципальное образование город Тула. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 
города Тулы. Школа находится в ведении управления культуры и туризма администрации города Тулы.

Собственником имущества Школы является муниципальное образование город Тула. Тульская городская Дума, администрация города Тулы, 
комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы осуществляют полномочия собственника имущества в пределах их 
компетенции.

Школа является юридическим лицом, имеет имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, круглую печать с изображением герба города Тулы, полным 
наименованием и наименованием Учредителя на русском языке, вывеску с полным наименованием, штамп и бланки установленного образца.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 71 № 002308953, выдано М ежрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, 20.06.2013г.

Свидетельство о государственной регистрации: 71 № 000539289 от 23 декабря 2002 года, выдано Инспекцией ФНС по Пролетарскому району 
г. Тулы.

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав, в соответствии с которым Школа осуществляет в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования.

Выводы:

МБУДО «ДШИ № 1» располагает необходимыми организационно-правовыми документами для обеспечения выполнения функций Учреждения 
дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством РФ. Собственная нормативная и организационно - 
распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает 
жизнедеятельность всех структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 
искусств.



III. Структура и система управления.

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.

Непосредственное руководство Школой осуществляет директор Школы в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом.
К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Школы, не отнесенные к исключительной компетенции 
Собственника имущества. Назначение и увольнение директора Школы осуществляет Учредитель. Учредитель заключает с директором трудовой 
договор, определяющий порядок деятельности, срок полномочий, основания для расторжения трудовых отношений и увольнения, условия 
вознаграждения. Директор действует от имени Школы без доверенности, добросовестно и разумно представляет её интересы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. Директор обеспечивает эффективную деятельность Школы и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Школу задач, в соответствии с Уставом Школы, функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями и трудовым договором, а также по всем обязательствам перед Учредителем в порядке и на основаниях, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Директор принимает решения о предъявлении от имени Школы претензий и исков к организациям и гражданам.
Директор представляет Школу в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и иных государственных и хозяйственных органах.

В обязанности Директора входит:
-  планирование, организация и руководство административно-хозяйственной деятельностью, определение перспектив ее 

развития;
-  представление интересов Школы без доверенности в государственных, муниципальных и общественных органах;
-  открытие лицевых счетов в установленном порядке, совершение сделок и других юридических действий, выдача 

доверенностей и заключение договоров и соглашений;
-  распоряжение имуществом и рациональное использование финансовых средств;
-  составление плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
-  обеспечение взаимодействия и сотрудничества с юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к 

уставной деятельности;
-  предоставление Учредителю отчета о результатах деятельности Школы;
-  выдача доверенности и утверждение списка лиц, имеющих право подписи документов от лица Школы;

издание приказов о назначении работников, их переводе и увольнении, поощрении и наложении дисциплинарных 
взысканий, а также распоряжений и указаний (в пределах своей компетенции), организация и проверка их исполнения;

-  установление компетенции работников, регламентов деятельности и режима работы;
-  определение в установленном порядке должностных окладов, доплат и иных стимулирующих выплат работникам;
-  осуществление контроля и анализа образовательного процесса, результатов деятельности коллектива Школы по реализации 

уставных целей;
-  обеспечение соблюдения сотрудниками Школы норм охраны труда, техники безопасности, ответственности за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;



-  осуществление других полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Компетенция заместителей директора устанавливается директором Школы по согласованию с Учредителем.
Взаимоотношения работников и директора Школы, возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством 

Российской Федерации и коллективным договором. Трудовые споры (конфликты) между администрацией Школы и членами трудового 
коллектива рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров 
(конфликтов).

Формами самоуправления Школы являются: Общее собрание трудового коллектива, Совет школы, Педагогический совет, Методический 
совет.

Общее собрание работников Школы собирается не реже одного раза в год. Собрание считается правомочным, если на нём присутствует не 
менее двух третей списочного состава работников Школы. Решение общего собрания принимается открытым голосованием, простым 
большинством голосов.
К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы относятся:

-  принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и утверждение коллективного договора;
-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Школы;
-  обсуждение вопросов поощрения, представления к награждению работников Школы;
-  внесение предложений по улучшению деятельности Школы;
-  избрание Совета Школы, его председателя и определение срока их полномочий.

Совет Школы - выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство Школой. В Совет Школы в обязательном порядке 
входят директор Школы, заместители директора и руководители методических объединений, не менее 3-х человек от общего состава 
преподавателей, избираемых на общем собрании трудового коллектива, учащихся и родителей (законных представителей), избираемых на 
общешкольном родительском собрании. Заседания Совета Школы проводятся в соответствии с планом работы или по мере необходимости. Совет 
Школы правомочен рассматривать вынесенные на его заседания вопросы, если в нем участвует не менее двух третей членов Совета. Решения 
Совета Школы принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов. Заседания Совета Школы оформляются соответствующими 
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Совета. На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызывается 
необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
К компетенции Совета Школы относится:

-  определение основных направлений деятельности Школы;
-  принятие рекомендаций по вопросам материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемых в пределах 
собственных финансовых средств;
-  принятие решений по вопросам привлечения для осуществления уставной деятельности дополнительных источников 
финансирования и материальных средств;
-  участие в разработке мер, способствующих более эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений;
-  рассмотрение и внесение в соответствующие органы предложений о присвоении почетных званий;
-  рассмотрение вопросов, связанных с принятием внутреннего распорядка Школы;
-  заслушивание отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе выполнения планов развития школы, результатах



финансовой деятельности;
-  рассмотрение поступивших жалоб, заявлений, касающихся деятельности школы и принятие необходимых решений.
По инициативе Директора на рассмотрение Совета Школы могут быть вынесены и другие вопросы деятельности Школы.

Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления педагогических работников Школы. В его состав входят все 
педагогические работник Школы, директор и его заместители. Председателем Педагогического совета является директор Школы. Педагогический 
совет избирает из своего состава секретаря сроком на учебный год. Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. В 
необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих со Школой по вопросам образования, родители (законные представители), представители юридических лиц, оказывающие 
Школе финансовую помощь. Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. Решения 
Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. 
Протоколы ведутся секретарём Педагогического совета и хранятся в Школе постоянно. Решения Педагогического совета реализуются в приказах 
директора Школы.

К компетенции Педагогического совета относятся:
осуществление диагностики состояния образовательной системы в Школе, в том числе учебно-программного, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, состояния и итогов учебной и воспитательной работы Школы;
-  определение стратегии образовательной деятельности;
-  обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и технологий, реализуемых в образовательном 
процессе;
-  рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и методической работы;
-  рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников, развития их творческой инициативы, 
распространения передового педагогического опыта;
-  организация проведения экспериментальной работы;
-  разработка календарного учебного графика на учебный год;
-  утверждение порядка и форм проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на учебный год;
-  принятие решений о переводе обучающихся на следующий учебный год;
-  заслушивание отчётов педагогических работников, руководителей и других работников Школы по обеспечению 
качественного образовательного процесса;
-  заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в области новых педагогических и информационных 
технологий, авторских программ, учебников, учебно-методических пособий;
-  представление педагогических работников к поощрению.

Методический совет ТПкольт является органом, координирующим и контролирующим работу методических объединений педагогических 
работников Школы различных специальностей. Деятельность Методического совета регламентируется локальным актом Школы - Положением о 
методическом совете. В состав Методического совета входят руководители структурных подразделений (отделений).
К компетенции Методического совета относятся:



-  обсуждение и отбор различных вариантов учебных планов, программ, учебных пособий, форм, методов образовательного 
процесса и способов их реализации;
-  разработка и утверждение программ научно-экспериментальной работы, определение направления экспериментальной 
работы;

-  разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения эффективности и результативности их труда, роста 
профессионального мастерства, активизация работы методических объединений;
-  организация работы методических семинаров для молодых специалистов;
-  разработка методических рекомендаций для обучающихся и их родителей в целях наилучшего освоения соответствующих 
предметов и курсов;
-  обобщение и распространение передового педагогического опыта и научных разработок.

Методический совет Школы собирается не реже четырёх раз в год, решения Методического совета в пределах его полномочий обязательны для 
администрации и педагогических работников Школы.
Выводы:

В результате самообследования было установлено, управление школой строится на принципах открытости и гласности. Структура управления 
школой достаточно сбалансирован и эффективна, что позволяет выполнять в полном объёме задачи по управлению образовательным процессом. 
Формы и методы управления отвечают требованиям действующего законодательства и Устава Школы. В целом структура и система управления 
Школой достаточно и эффективны для выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность Школы и позволяет успешно 
вести образовательную деятельность в сфере дополнительного образования.

1У.Образовательная деятельность.
Образовательная деятельность МБУДО «ДШИ №1» в 2019-2020 учебном году проводилась в соответствии с утверждёнными учебными 

планами и образовательными программами, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.
Школа реализует два вида образовательных программ: предпрофессиональные и общеразвивающие программы.

Основной целью реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ является создание условий для 
обучения детей и подростков в области художественного образования, а также, развитие мотивации к познанию и творчеству.
В соответствии с поставленной целью реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ обеспечивается 
решение следующих основных задач:

-выявление одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования, творческого развития, 
профессионального самоопределения;

-эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории 
слушателей, зрителей путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 
творчества, классического и современного искусства;

- использование возможностей нравственного потенциала искусства в целях духовно-нравственного воспитания личности;



- формирование общей культуры, организация содержательного досуга.

МБУДО «ДШИ №1» на бюджетной основе реализует следующие образовательные программы:

Дополнительные предпрофесспональные общеобразовательные программы:

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»:
- 8-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6-9 лет.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 
(скрипка):
- 8-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6-9 лет.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» 
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гусли):
- 8-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6-9 лет;
- 5-летняя образовательная программа для детей в возрасте 10-12 лет.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты» (флейта, саксофон, труба, тромбон, тенор):
- 8-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6-9 лет;
- 5-летняя образовательная программа для детей в возрасте 10-12 лет.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое 
творчество»:
- 8-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6 лет.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»:
- 8-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6-9 лет.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись»:
- 8-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6-9 лет.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра»:
- 5-летняя образовательная программа для детей в возрасте 8-10 лет.



Предпрофессиональные образовательные программы разработаны в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств.
Программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлены на: 

выявление одаренных детей в области искусства;
создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно- нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области художественного образования; 
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы.

Программы разработаны с учетом обеспечения преемственности предпрофессиональных образовательных программ и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования, сохранения единства 
образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. В 2020 году список предпрофессиональных 
общеобразовательных программ пополнился дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области 
театрального искусства «Искусство театра» (5 - летний срок обучения).

Учащиеся, поступающие на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам, проходят конкурсный 
отбор. Результат освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательный программ:

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 
народов;
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями; 
формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;

Учащимся, освоившим дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в полном объеме и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается свидетельство, форма которого утверждена Министерством культуры.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»:
- 4-летняя образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 10-15 лет;
- 2-летняя образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 13-15 лет.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Синтезатор»:
- 4-летняя образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 10-15 лет.
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»:
- 4-летняя образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 12-15 лет;
- 2-летняя образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 13-15 лет.



Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»:
- 4-летняя образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 12-15 лет;
- 3 - летняя образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 13-15 лет;

- 2-летняя образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 13-15 лет.
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Скрипка»:
- 4-летняя образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 10-15 лет.
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Эстрадное пение»:
- 4-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6-13 лет.
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Сольное пение»:
- 4-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6-13 лет.
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный театр»:
- 4-летняя образовательная программа для детей в возрасте 6,6-13 лет;
- 3-летняя образовательная программа для детей в возрасте 13-15 лет;
- 2-летняя образовательная программа для детей в возрасте 13-15 лет.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»:
- 4-летняя образовательная программа для детей в возрасте 7-9 лет;

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Общего эстетического образования»:
- 4-летняя образовательная программа для детей с 7 лет.

Цель дополнительных общеразвивающих программ в области искусств:
- удовлетворение потребностей в интеллектуальном, творческом совершенствовании граждан;
- эстетическое воспитание, формирование нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 
-воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности, привлечение наибольшего количества детей и взрослых к 
художественному образованию, организация свободного времени.

Общеразвивающие программы реализуются с целью привлечения к различным видам искусства наибольшего количества детей, в том числе, 
не имеющих необходимых творческих способностей для освоения предпрофессиональных программ, а также для обеспечения возможности 
выбора детьми образовательного направления на любом этапе обучения. Учащимся, освоившим дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в полном объеме и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ, подтверждающий получение 
дополнительного образования в области искусства. Форма документа утверждается образовательным учреждением.

По всем учебным предметам образовательных программ разработаны рабочие программы учебных предметов. Все образовательные 
программы, а также рабочие программы учебных предметов рассмотрены на педагогическом совете. Каждая учебная дисциплина 
предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания, просмотра) и т.д.



На внебюджетной основе Школа реализует следующие образовательные программы:

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»:
- 1-годичная программа для детей с 5 лет (ГРЭР), для подготовки к поступлению в ДШИ (платные услуги).
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»:
- 1-годичная программа для детей с 5 лет (ГРЭР), для подготовки к поступлению в ДШИ (платные услуги);
- 1-годичная образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 12-16 лет (платные услуги).

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»:
- 1-годичная образовательная программа инструментальное исполнительство для детей в возрасте 12-16 лет (платные услуги).
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Скрипка»:
- 1-годичная программа для детей с 5 лет (ГРЭР), для подготовки к поступлению в ДШИ (платные услуги).
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Эстрадное пение»:
- 1-годичная образовательная программа для детей в возрасте 8-17 лет (платные услуги).
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Сольное пение»:
- 4-летняя образовательная программа для детей, обучающихся в ДШИ на других музыкальных инструментах, в возрасте 9-12 лет (платные 
услуги);
- 1-годичная образовательная программа для детей в возрасте 8 -17  лет (платные услуги).

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный театр»:
2-летняя программа для детей с 5 лет (ГРЭР), для подготовки к поступлению в ДШИ (платные услуги);

- 1-годичная программа для детей с 6 лет (ГРЭР), для подготовки к поступлению в ДШИ (платные услуги).
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области хореографического искусства:
- 2-летняя программа для детей с 5 лет (ГРЭР), для подготовки к поступлению в ДШИ (платные услуги).
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»:
- 2-летняя программа (вокально -  хоровое пение) для детей с 5 лет (ГРЭР), для подготовки к поступлению в ДШИ (платные услуги). 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области художественного творчества:
- 2 -летняя программа для детей с 5 лет (ГРЭР), для подготовки к поступлению в ДШИ (платные услуги).

Платные образовательные услуги в течение отчетного периода предоставляются учреждением наряду с услугами, оказываемыми в рамках 
государственного задания.



Сведения о контингенте

1. Общее количество обучающихся на начало учебного года 
1.09.2019 г.

2.Общее количество обучающихся на конец учебного года (включая 
выпускников) 1.06.2020 г.

Бюджет 798 Бюджет 795

Платные образовательный услуги 110 Платные образовательные услуги 128

Количество обучающихся по образовательным программам с 1 сентября 2020 г. 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы

Отделения Специальности Количество обучающихся

Фортепиано фортепиано 150
баян 22

аккордеон 6
Народные инструменты домра 8

балалайка 9
гитара 19
гусли 4

флейта 17
саксофон 6

Духовые и ударные труба 2

инструменты тромбон/баритон 2
ударные инструменты 7

Струнно-смычковые

инструменты
скрипка

22

Вокально - хоровое хоровое пение 108



Художественное живопись 96

Хореографическое хореографическое творчество 89

Театральное искусство театра 15

Всего 582

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы

Отделения Специальности Количество обучающихся 
бюджет / платные услуги

Фортепиано фортепиано 30
Синтезатор синтезатор 2

баян 2
аккордеон -

Народные инструменты домра 1
балалайка 1

гитара 7/5
гусли -

флейта 1
саксофон 3

Духовые и ударные труба 1
инструменты тромбон -

ударные инструменты 3
Струнно-смычковые

скрипка
7/1

инструменты



Сольное пение академическое пение 26/5
Сольное пение эстрадное пение 8/4

Музыкальный театр музыкальный театр 30
Вокально-хоровое хоровое пение 25/12
Хореографическое Хореографическое творчество 0/25
Художественное Живопись 0/17

ОЭО эстетическое 60
Всего 207/276

В соответствии с реализацией плана приема на 2020 - 2021 учебный год 93 учащихся зачислены в 1 класс (дополнительные 
предпрофессиолнальные общеобразовательные программы в области искусства). Конкурс при приёме детей в ДШИ на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программа составил 1,4 человека на место.

Выводы:
Комиссия проанализировала и установила, что дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые школой, соответствуют 

Уставу и Лицензии, утверждены в установленном порядке.
В Школе созданы условия необходимые для реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств, а также дополнительно к основной функции реализованы дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, направленные на общее художественно -  эстетическое развитие и выявление творческого потенциала личности. Выбор 
образовательных программ на учебный год обусловлен спецификой контингента обучающихся, имеющимся кадровым потенциалом, 
соответствует уровню профессиональной одарённости и индивидуальным потребностям обучающихся, целям и задачам Школы.

Направленность реализуемых образовательных программ, соответствуют Учебному плану Школы.
За отчётный период в Школе сохранился перечень дополнительных общеобразовательных программ, проведена работа над корректировкой 

имеющихся программ. Программы соответствуют утверждённой структуре, составлены с учётом возрастных и психолого -  педагогических 
особенностей обучающихся, требование ФГТ.

Качественные и количественные показатели реализации дополнительных общеобразовательных программ стабильны.
Отмечается увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам.
В Школе созданы и успешно функционируют Группы раннего эстетического развития. Реализация общеразвивающих программ для 

дошкольников позволила привлечь наибольшее количество детей к творческой деятельности в раннем детском возрасте, приобрести ими знания 
и навыки для подготовки к получению профессионального образования в области искусств; провести работу по выявлению одарённых детей.

Активная концертная деятельность Школы, успешное участие в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня, регулярное 
освещение деятельности школы в СМИ -  всё это является плодотворной и целенаправленной работой по сохранению контингента и по набору



новых учеников. Стабильность контингента -  это одна из важных сторон деятельности ДШИ. Работа по сохранению контингента из года в год 
ведётся целенаправленно, продуманно и систематически. В целом, по Школе, контингент обучающихся стабилен.

V. Регламент учебного процесса.

Одним из компонентов нормативно-регулирующей деятельности Школы является учебный план. Учебный план -  документ, разработанный 
на основе примерных учебных планов образовательных программ дополнительного образования детей по видам искусства для ДМШ и ДШИ 
Министерства культуры Российской Федерации, определяющий требования к организации образовательного процесса в школе.

Учебные планы дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ разработаны на основе ФГТ. Учебные планы 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Методическими рекомендациями по разработке и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства к письму ДОП-02-03-399/18 от 28 июня 2018г.

Учебный план утверждается образовательным учреждением самостоятельно. Объединение предметов по образовательным областям определяет 
принцип формирования учебного плана. Инвариантная и вариативная части учебного плана имеют четкое определение минимального 
количества часов на каждую образовательную область и на каждый класс. Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным 
планом. Вариативный блок обеспечивает реализацию Школьного компонента образования. Эта часть учебного плана предназначена для изучения 
углубленного освоения предметов, обозначенных в образовательных областях, для организации факультативных, индивидуальных или групповых 
занятий. Учебный план Школы отражает:

необходимое количество часов на освоение образовательных программ; 
максимально возможную нагрузку детей разного возраста; 
специализацию учащихся; 
продолжительность занятий.

Организация образовательного процесса в Школе также регламентируется календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий 
и дополнительными общеобразовательными программами..

Календарные учебные графики разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно.



Образовательный процесс преимущественно строится на основе дифференцированного и личностно-ориентированного подходов. Основной
формой образовательного процесса являются учебные занятия (групповые, мелкогрупповые или индивидуальные).

Выводы:

Учебный план Школы разработан с учётом методических рекомендаций по разработке учебных планов дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, утвержденных Министерством культуры РФ.

Реализуемый Учебный план Школы дает возможность создать наиболее благоприятные условия организации учебного процесса с учетом 
особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что позволяет более точно определить 
перспективы развития каждого ребенка и тем самым дать возможность большому количеству учащихся включиться в процесс художественного 
образования. Учебная документация имеется, соответствует правилам ведения, заполняется качественно и своевременно.

VI. Качественные и количественные показатели успеваемости, выпускники.

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и Порядком проведения 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 
области искусств в МБУДО «ДШИ №1».

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается в установленном порядке. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую 
аттестацию, определяется Учебным планом Школы. Результаты освоения учащимися программ фиксируются в общешкольной ведомости, 
оценочных листах, зачетных ведомостях, в журналах учета работы преподавателей.

Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО «ДШИ № 1» придает важнейшее значение. При проверке данного вопроса при 
самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям нормативных актов 
в области дополнительного образования. Детальному анализу подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс 
учебно-методического сопровождения. Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программам фонды 
оценочных средств для итоговой аттестации выпускников. Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 
зачета или экзамена. Количество экзаменов, академических концертов, прослушиваний и зачетов в выпускном классе не превышает 6. 
Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников.



В МБУДО «ДШИ № 1» сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации обучающихся, главная задача которой 
опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в 
соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями.

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся:

- установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью 
продолжения образования по соответствующей специальности;

- участие в конкурсах, концертах, фестивалях, олимпиадах;

- организация проведения собраний с целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей);

- организация творческих встреч с преподавателями и студентами ТКИ им. А.С. Даргомыжского.

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ДШИ № 1» является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. Итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. Перечень дисциплин на итоговую 
аттестацию определяется учебным планом. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается Свидетельство 
об освоении образовательной программы по форме, утверждённой приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных препрофессиональных программ в области искусств», учащимся, 
освоившим общеразвивающую образовательную программу в полном объёме и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся документ, 
подтверждающий получение дополнительного образования, форма которого утверждается образовательным учреждением.

Анализ содержания подготовки выпускника через организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в 
МБУДО «ДШИ № 1» показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 
образования.

Итоговая аттестация выпускников 2019 -  2020 уч. года

Всего выпускников, сдавших экзамен: 87 100%
предпрофессиональные программы: 9 10,3 %
общеразвивающие программы: 78 89,7%
Экзамен по специальности на «4» и «5»: 85 97,7%
предпрофессиональные программы: 9 100%
общеразвивающие программы: 76 97,4%



Получили свидетельства с отличием: 15 17,2%
предпрофессиональные программы: 1 11,1%
общеразвивающие программы: 14 17,9%

Выпускники, поступившие в 2020 году в средне -  специальные учебные заведения:

Юлиана Индионкова (преподаватель Рылеева JI.E.) -  Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского (фортепианное отделение);

Ярослав Алхимов (преподаватель Матвеева Л.П..) -Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского ( вокальное искусство-академическое);

Василиса Брыксина (преподаватель Рябова И.А.) -Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского (вокальное искусство - академическое);

Ирина Саватеева (преподаватель Балалуева А.В.) - тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского (вокальное искусство -
академическое);

Дарья Хлопузян (преподаватель Кайдалова А.В.) -  РГУ им. А. Н. Косыгина (факультет технологии, дизайна и искусства);

Дарья Корытная (преподаватель Сафронова И.О.) -  Тульский педагогический колледж (музыкально - педагогическое отделение).

Выводы:

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации по каждой дисциплине разрабатываются 
Школой самостоятельно. На каждом этапе обучения каждого класса проходят контрольные точки, которые показывают объективные знания 
обучающихся по всем дисциплинам. Аттестация в Школе проводится аттестационными комиссиями, которые руководствуются в своей 
деятельности утвержденным Порядком аттестации, в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся. Программа 
итоговой аттестации и критерии оценки соответствуют требованиям выпускных классов по дополнительным общеобразовательным программам. 
Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 
выпускников. Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по своей форме и структуре соответствуют 
предъявляемым примерным требованиям. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам 
дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений 
норматива средней предельной нагрузки не выявлено.



VII. Фестивали и конкурсы

(достижения на международных, всероссийских, городских фестивалях и конкурсах), стипендиаты.

Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной частью целостного развития каждого 
ребенка. Развитие конкурсной деятельности в Школе является серьезной поддержкой для одаренных детей. Приоритетным направлением 
конкурсной деятельности в 2020 году стали поиск новых возможностей для демонстрации достижений обучающихся, отбор наиболее значимых 
конкурсных мероприятий:

- «Юное дарование города-героя Тулы». -  Люлин Павел (преподаватели Новиков К.М., Проняева Е.А., Алексеенко М.Л.) .

- Творческая смена в Международном детском центре «Артек» - Андрияненко Влада, Земцова Нина ( преподаватель Аленичев В.В.)

Международные конкурсы

№ Название конкурса Победители Преподаватель

июнь -  декабрь 2020 года

1 Международный конкурс -  фестиваль в области исполнительского 
искусства и культуры «Неделя искусств» - декабрь 2020 г.

1 ансамбль 

Л.1

Ансамбль гитаристов 
«Esperanza» (6 чел.)

Новиков К.М.

2 III Международный конкурс детского -юношеского вокального и 
фортепианного исполнительства «Prima voce» (г. Москва) -декабрь

2020 г.

2 солиста 

Л.1

Котлова Катя 

Л.З

Пономарёва Ангелина

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.



3 Международный многожанровый фестиваль -  конкурс 
«Итальянские вечера в России» (г. Тула) -15.12.2020 г.

8 солистов 

Л.1

Денисова Светлана 

Сафонова Ульяна 

Л.2

Малов Константин 

Артемьева Анна 

Семенюк Карина 

Лыков Григорий 

Палилова Анастасия 

Дементьева София 

Л.З

Морозова Варвара 

2 ансамбля 

Л.2

Лыков Григорий- Попов Глеб

Ананьева Арина - Лапих 
Софья

Тюрина Е.А. 

Евдокимова П.П. 

Попова И.В. 

Михайлова С.Б. 

Дагаева И.Л. 

Федотова Е.С. 

Сафронова И.О. 

Конц. Юрченко Т.А.

4 Международный конкурс -  фестиваль детского и юношеского 
творчества «Тульский сувенир» (г. Тула)-07.-27.09.2020 г.

1 коллектив

Хореографический ансамбль 
«Вдохновение» (42 чел.)

Л.1

Вашина В.Н. 

Гордеева Д.К. 

Дроздова Г.В.



3 танца Конц. Рябинина О.Е., 
Мельников В.Ю..

5 Международный конкурс хореографии «Таланты без границ»

(г. Тула) -10.10.2020 г.

1 коллектив

Хореографический ансамбль 
«Вдохновение» (32 чел.)

Л.1

2 танца

Вашина В.Н.

Гордеева Д.К.

Дроздова Г.В.

Конц. Рябинина О.Е., 
Мельников В.Ю..

6 Международный конкурс -  фестиваль PLAY - декабрь 2020 г.. 4 солиста 

Л.2

Артемьева Анна 

Лыков Григорий 

Морозова Варвара 

Л.З

Малов Константин 

1 ансамбль 

Л.З

Лыков Г ригорий- Попов Г леб

Дагаева И.Л. 

Евдокимова Н.Н. 

Михайлова С.Б. 

Попова И.В.

7 Международная премия «Старт звёзд» - сентябрь 2020 г. 1 коллектив 

Победитель

ДМТ «Синяя птица» (17 чел.)

Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л.

8 Международный проект музыкальных и театральных жанров «Ты 1 солист Рябова И.А.



можешь! 2020 осень!» - октябрь 2020 г. Л.1

Сизова Лиза 

1 коллектив 

Л.2

Вокальный ансамбль 
«Созвучие» (7 чел.)

Конц. Мишина Е.В.

9 XI Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» - ноябрь 2020 г.

1 солист 

Л.1

Трунов Дмитрий

Воротынцева О.В.

10 XI Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» - ноябрь 2020 г.

1 солист 

Л.1

Трунов Дмитрий

Воротынцева О.В.

11 XII Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» - декабрь 2020 г.

1 солист 

Л.2

Кузьминоа Владимир

Воротынцева О.В.

12 Международный фестиваль музыки и искусства «Eztrellas De 
Barcelona» - декабрь 2020 г.

1 ансамбль 

Л.1

Вок. ансамбль «А -три» (9 чел.)

Проняева Е.А.

13 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза 
ветров. Осень 2020» - ноябрь 2020 г.

2 солиста 

Л.2

Сизова Лиза

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.



Пономарёва Ангелина

14 Международный конкурс «Гордость России» - ноябрь 2020 г. 3 ансамбля 

Л.1

Вок. ансамбль «А -три» (9чел.) 

Вок. ансамбль «А -три» (9чел.) 

Вок. ансамбль «Апельсин»

(4  чел.)

Проняева Е.А.

15 Международный конкурс дарований и талантов «Солнце круг» -
ноябрь 2020 г.

1 ансамбль 

Л.1

Вок. ансамбль «Апельсин» 

( 4чел.)

Проняева Е.А.

16 Международный конкурс -  фестиваль искусств «Арт -  трофей» -
ноябрь 2020 г.

2 ансамбля 

Л.1

Вок. ансамбль «А -три» (9 чел.) 

Вок. ансамбль «Апельсин»

(4  чел.)

Проняева Е.А. 

Гордеева Д.К.

январь -  май 2020 года

17 XVI Московский международный фестиваль славянской музыки

(г. Москва) -1.03.2020 г.

3 солиста 

Л.1

Андрияненко Влада 

Л.2

Аленичев В.В. 

Гавришева Е.Ю.

Конц. Аленичева О.Н.



Земцова Нина 

Дипломант

Фальчук Дарья

Косолапова Т.Ю. 

Новицкая Е.М.

18 I Международный конкурс -фестиваль искусств «Джельсомино»

(г. Москва).- 23.02.2020г.

4 солиста 

Л.2

Сизова Лиза 

Белаковская Софья 

Л.З

Пономарёва Ангелина 

Брыксина Василиса 

1 ансамбль 

Л.2

Вок. ансамбль «Созвучие» 

(6 чел.)

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.

19 II Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 
творчества «В зимнем вихре» (г. Москва) -  9.03.2020 г.

1 солист 

Л.2

Белаковская Софья

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.

20 Международный фестиваль -  конкурс «Вдохновение. Зима» 

(г. Санкт -  Петрбург) -6-9.01.2020 г.

1 коллектив 

Л.1

ДМТ «Синяя птица» (Пчел.) 

3 ансамбля

Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л. 

Симонова В.А.



Л.1

«Апельсин» (5 чел.)

Л.2

«Триолька» (3 чел.)

«А -  три» (8 чел.).

3 солиста 

Л.1

Люлин Павел 

Л.2

Лобанова Илья 

Л.З

Баранова Рита 

Спец.дипломы

«За артистизм» (Котенёва Д.)

«За профессионализм» (Люлин 
П авел)

Новиков К.М.

Конц. Проняева Е.А.

21 V Международный фестиваль искусств «Секрет успеха» (г. 
Нижний Новгород) -3.03.2020 г.

1 солист 

Л.1

Люлин Павел

Новиков К.М.

22 Международный конкурс -  фестиваль искусств « World of art» 
2020 (г. Москва) нтернет -  конкурс -  май 2020 г.

1 солист 

Л.1

Проняева Е.А.



Шумакова Анна 

Л.2

Лепетюхин Егор

23 VI Международный конкурс по видеозаписям «В контакте с 
гитарой» - апрель 2020 г.

1 солист 

Л.З

Люлин Павел

Новиков К.М.

24 Международный конкурс для детей и молодёжи «Талантливое 
поколение» (г. Москва) -  май 2020 г.

3 ансамбля 

Л.1

Вок . ансамбль «А-три» (8 чел.) 

Вок. ансамбль «Апесльсин»

(5 чел.)

Вок. ансамбль «Тиролька»

(3 чел.)

Проняева Е.А.

25 Международный конкурс -  фестиваль искусств «Перо Жар -  
Птицы» (г. Санкт - Петербург) -  15.04.2020 г.

1 солист 

Л.2

Люлина Павел

Новиков К.М.

26 IX Международный конкурс «Гордость России» - интернет - 
конкурс -апрель, май 2020 г.

5 солистов 

1 место

Шумакова Анна 

Котенёва Дарина

Алексеенко М.Л. 

Проняева Е.А. 

Матвеева Л.П.



Борисова Дарья 

Слесарева Диана 

2 место 

Курылёв Егор

27 Международный конкурс музыкального искусства «Таланты без 
границ. Start up» -(г. Тула) -  29.02.2020 г.

2 ансамбля 

Л.1

Ансамбль «Диапазон» (11 чел.) 

Трио р.н.инструментов (3 чел.) 

6 солистов 

Л.1

Исаева Елена

Тришин Дима

Л.2

Трунов Дима

Аникина Саша

Зардынова Алёна

Петухов Андрей

1 коллектив

Хореограф, анс. 
«Вдохновение» (45 чел.)

Воротынцева О.В. 

Аленичев В.В. 

Енатюк Н.Н. 

Вашина В.Н. 

Еордеева Д.К. 

Дроздова Е.В. 

Конц.

Кривошеева Е.В. 

Аленичева О.Н. 

Рябинина О.Е. 

Мельников В.Ю.



J1. 1 — 5 дипломов, 

JI. 2 . - 1  диплом 

Л. 3 — 1 диплом

28 III Международный фестиваль -  конкурс детского, юношеского и 
взрослого творчества «У таланта в гостях» (г. Москва) -

21-27.02. 2020 г.

1 солист 

Л.2

Белаковская Софья

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.

29 Международный конкурс «Хрустальное сердце мира» (г. Ростов -
на -Дону) - 11.01.2020 г.

1 солист 

Л.2

Багдасарян Анна

Крицына М.С.

30 Международный конкурс музыкального творчества «Весенние
трели» -апрель 2020 г.

2 солиста 

Л.1

Брыксина Василиса 

Л З  

Сизова Лиза 

1 ансамбль 

Гран -При  

Вок. ансамбль «Созвучие» 

(6 чел.)

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.

31 Международный нтернет -  конкурс «Актёрское мастерство» - 3 солиста Проняева Е.А.



апрель, май 2020 г. 1 место

3 ученика

Алексеенко М.Л.

32 II Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 
творчества «В свете софитов» -февраль 2020 г.

3 солист 

Л.2

Сизова Лиза 

Гололобова Софья

Д.1

Пономарёва Ангелина

Рябова И А.

Конц. Мишина Е.В..

33 Международный конкурс «Шоу талантов» - апрель, май 2020 г. 4 солиста 

Л.1

Волобуев Тимофей 

Л.2

Люлина Павел 

Мартыненко Данила 

Терехов Артём

Новиков К.М.

34 Международный конкурс «Вокальное и инструментальное 
творчество» -18.04.2020 г.

1 солист 

1 место

Люлин Павел 

1 ансамбль

Новиков К.М. 

Проняева Е.А.



1 место

Вок. ансамбль «Апельсин» 

(5 чел.)

35 Международный патриотический фестиваль -  конкурс «Помнит 
сердце, не забудет никогда» - апрель 2020 г.

1 ансамбль 

Л.1

Вок. ансамбль «Созвучие» 

(6 чел.)

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.

36 Международный конкурс «Бессмертный полк», посвящённый Дню 
Победы в Великой Отечественной войне -  апрель 2020 г.

1солист 

1 место

Лепетюхин Егор

Проняева Е.А.

Конц. Гамаюнов О.В.

37 IV Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» -апрель 2020 г.

1 коллектив

Л.1

ДМТ «Синяя птица» (17 чел.)

Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л. 

Симонова В.А.

Конц. Проняева Е.А.

38 Международный конкурс -  фестиваль «Озорная весна» - апрель
2020 г.

1 коллектив 

Л.1

ДМТ «Синяя птица» (17 чел.)

Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л. 

Симонова В.А. 

Конц. Проняева Е.А

39 Международный конкурс -фестиваль в рамках проекта «Планета 1 солист Сафронова И.О.



талантов» -май 2020 г. Л.1

Дементьева Софья

Конц. Юрченко Т.А.

40 VIII Международный музыкально -  художественный конкурс 
«Start. Путь искусств» (г. Санкт -  Петербург) -  май 2020 г.

1 солист 

Л.1

Люлин Павел 

1 коллектив 

Л.1

ДМТ «Синяя птица» (17 чел.)

Новиков К.М. 

Алексеенко М Л. 

Проняева Е.А. 

Симонова В.А.

Конц. Проняева Е.А.

41 Международный кастинг -  конкурс искусства и творчества 
«Сияние 2020» -май 2020 г.

1 солист 

Л.1

Люлин Павел 

1 коллектив 

Л.1

ДМТ «Синяя птица» (17 чел.)

Новиков К.М. 

Алексеенко М.Л. 

Проняева Е.А. 

Симонова В.А. 

Конц. Проняева Е.А

42 Международный многожанровый конкурс «Мирное небо» - май
2020 г.

1 ансамбль 

Л.2

Вок. ансамбль «Созвучие» 

(6 чел.)

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.

43 II Международный конкурс театрального искусства «Зелёная 
карета» (г. Санкт -Петербург) -  май 2020 г.

1 коллектив Алексеенко М.Л.



Л.1

ДМТ «Синяя птица» (17 чел.)

Проняева Е.А. 

Симонова В.А. 

Конц. Проняева Е.А

44 Международный конкурс «твори! Участвуй! Побеждай!» -
18.05.2020 г.

1 солист 

1 место

Данелян Даниэль

Матвеева Л. П.

Конц. Бирюкова М.В.

45 Пятый Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» -20.05.2020 г.

1 солист 

Л.2

Кузьминов Владимир

Воротынцева О.В.

46 I Международный фестиваль -  конкурс творчества и искусств 
«Моя весна, моя победа!» (г. С ан к т- Петербург) -май 2020 г.

4 солиста 

Л.1

Брыксина Василиса 

Потёмко София 

Белаковская Софья 

Сизова Лиза 

4 ансамбля 

Л.1

Вок. ансамбль «Созвучие» (6 
чел.)

Семейный анс. Орловых (2

Рябова И.А.

Дагаева И.Л. 

Михайлова С.Б. 

Конц. Мищина Е.В.



чел.)

Семейный анс. Варфоломеевых 

(2 чел.)

Л.З

Маренов Арсений -Ананьина 
Арина

47 Интернет- конкурс « Поклонимся великим тем годам», при 
поддержке Министерства культуры Р.Ф. -г. Москва -  май 2020 г.

1 коллектив 

Победитель 

Вок. ансамбль «Камертон» 

(17 чел.)

Маяцкая И.В.

Конц. Крицына М.С.

48 Онлайн -  конкурс «Алые паруса» - май 2020 г. 1 коллектив

Победитель

Хор. Ансамбль «Вдохновение» 
(45 чел.)

Вашина В.Н. 

Гордеева Д.К. 

Дроздова Г.В.

49 Международный конкурс «Стань звездой» - май 2020 г. 1 солист 

Гран -При

Морозова Варя

Евдокимова Н.Н.

50 Международный фестиваль - конкурс творчества и искусств 
«Таланты России» - май 2020 г.

2 солиста 

Г ран -  При

Сафонова Ульяна

Евдокимова Н.Н.



Л.1

Кузнецова Настя

51 Международный конкурс "СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ" -

май 2020 г.

1 солист 

Г ран -  При

Морозова Варя

Евдокимова Н.Н.

Всероссийские, межрегиональные конкурсы

№ Название конкурса Победители Преподаватели

июнь -  декабрь 2020 г.

1 III Открытый фестиваль исполнителей на гуслях «Гуслей 
серебристых перезвон» (г. Санкт -  Петербург) - октябрь 2020 г.

1 солист 

Диплом лауреата

Андрияненко Влада

Аленичев В.В.

Конц. Косолапова Т.Ю.

2 Всероссийская интернет -  олимпиада 2020 «Мелодинка. 
Олимпиады и публикации» - сентябрь -  декабрь 2020 г.

9 солистов 

1 место

Пиняева Катя 

Лыков Григорий 

Апполонов Дмитрий 

Артёмова Олеся 

Мирошников Андрей

Романова Т.В.



Демьянова Саша 

Илюхина Жанна 

Матюшкина Анна 

Фальчук Егор

3 VII Всероссийский фестиваль -  конкурс народной музыки «Играй, 
рожок!» (г. Обнинск) -  1.11.2020 г.

1 ансамбль 

Л.З

Трио: 

Андрияненко Влада, 

Земцова Нина, 

Крюков Елисей.

Аленичев В.В.

Конц. Аленичева О.Н.

4 Открытый Всероссийский фестиваль -  конкурс национальных 
культу «Осень золотая -  2020» - ноябрь 2020 г.

1 ансамбль 

Л.2

Трио: 

Андрияненко Влада. 

Земцова Нина, 

Крюков Елисей

Аленичев В.В.

Конц. Аленичева О.Н.

5 V Всероссийский фестиваль -  конкурс творчества и искусств «на 
родине Есенина» (г. Рязань) -  ноябрь 2020 г.

4 солиста 

Л.1

Пономарёва Ангелина

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.



Сизова Лиза 

Котлова Катя 

Л.2

Свириденкова Анна 

1 коллектив 

Л.1

Вок. ансамбль «Созвучие» 

(7 чел.)

6 Всероссийская олимпиада по музыке для 1-4 классов 
«Музыкальная мозаика» - ноябрь 2020 г.

1 солист 

1 место

Михалёв Роман

Кузнецова А.В.

7 XI Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» - ноябрь 2020 г.

1 солист 

Л.1

Трунов Дмитрий

Воротынцева О.В.

8 XI Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» - ноябрь 2020 г.

1 солист 

Л.1

Трунов Дмитрий

Воротынцева О.В.

9 XII Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» - декабрь 2020 г.

1 солист 

Л.2

Воротынцева О.В.



Трунов Дмитрий

10 Первый Всероссийский конкурс -  фестиваль музыкально -  
художественного творчества «В гостях у сказки» - декабрь 2020 г.

2 ансамбля 

Л.1

Вок. ансамбль «А -три» (9 чел.) 

Вок. ансамбль «Апельсин»

(4 чел.)

Проняева Е.А.

январь -  май 2020 г.

11 Конкурс на участие в тематической образовательной программе 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Мир славянской музыки» (г. Москва) -

апрель 2020 г.

3 солиста 

Победитель

Андрияненко Влада 

Участие 

Земцова Нина 

Фальчук Дарья

Аленичев В.В. 

Гавришева Е.Ю.

Конц. Косолапова Т.Ю. 

Аленичева О.Н. 

Новицкая Е.М.

12 III Открытый фестиваль юных исполнителей на гуслях «Гуслей 
серебристых перезвон» (г. Санкт -Петербург) - апрель 2020 г.

1 солист 

Победитель

Андрияненко Влада

Аленичев В.В.

Конц. Косолапова Т.Ю.

13 V Межрегиональный конкурс исполнительского мастерства 
«Искусство без границ» (г. Заокский) -17. -19.02.2020 г.

7 солистов 

Л.1

Копылов Никита

Сафронова Т. А. 

Дагаева И.Л. 

Михайлова С.Б.



Л.2

Чуксеева Катя 

Л.З

Артемьева Анна 

Лыков Григорий

Д.1

Ананьева Арина 

Фальчук Дарья 

Д-2

Синянская Дарья

Гавришева ЕЛО. 

Федотова Е.С.

Конц. Новицкая Е.М.

14 Всероссийский конкурс музыкантов- исполнителей «Музыкальная 
столица» (г. Москва) -26.03.2020 г.

1 солист

ДЛ

Брыксина Василиса 

1 ансамбль 

Л.З

Вок. ансамбль «Созвучие» 

(6 чел.)

Рябова И.А.

Конц. Мишина Е.В.

15 III Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных 
инструментах «Русская палитра» (г. Москва) -1.02.2020 г.

3 солиста 

Л.1

Андрияненко Влада

Аленичев В.В. 

Новиков К.М. 

Гавришева Е.Ю.



Дипломант

Люлин Е[авел 

Фальчук Дарья

Конц.

Косолапова Т.Ю. 

Новицкая Е.М.

16 Всероссийский конкурс «Моя Родина» (г. Елец) -  апрель 2020 г. 8 солистов

1 место

5 учащихся

2 место 

2 ученика

3 место

1 ученика

Алексеенко М.Л. 

Проняева Е.А.

17 III Всероссийский конкурс юных исполнителей на духовых и 
ударных инструментах ДМШ, ДШИ, СМШ и лицеев «Волшебная 

свирель» (г. Тула) -  19-20.03.2020 г.

3 солиста 

Д.5

Ашуркова Милана 

Участие 

Цыбаева Таня 

Цепляева Диана

Пролыгина Т.Л. 

Рахманина М.Е. 

Конц.

Неверова Н.В. 

Бирюкова М.В.

18 X Российский конкурс детских и взрослых академических хоровых 
коллективов, вокально -хоровых ансамблей и солистов «Тула 

Православная» (г. Тула) -13.03.2020 г.

9 солистов 

Л.1

Брыксина Василиса

Рябова И. А. 

Матвеева Л.П. 

Маяцкая И.В.



Л.2

Белаковская Софья 

Борисова Дарья 

Л.З

Курылёв Егор 

Котлова Катя 

Каюмова Мария 

Пономарёва Ангелина 

Дипломант 

Макаренко Настя 

Слесарева Диана 

2 коллектива 

Л.1

Хор «Звонкие голоса» (25 чел.)

Д.1

Вокальный ансамбль 
«Камертон» (18 чел.)

Тюрина Е.А.

Конц. Мишина Е.В. 

Бирюкова М.В. 

Крицына М.С. 

Юрченко Т.А.

19 Региональный этап Всероссийского фестиваля «Хрустальные 
звёздочки» (г. Тула) -  май 2020 г.

1 солист 

Л.1

Тришина Дима

Гнатюк Н.Н.

20 Всероссийский интернет -  конкурс «Актёрское мастерство» 19 солистов Проняева Е.А.



апрель, май 2020 г. 1 место

14 учащихся

2 место 

3 ученика

3 место

2 ученика

Алескеенко М Л . 

Матвеева Л.П.

Конц. Бирюкова М.В.

21 Всероссийская интернет -  олимпиада 2020 «Мелодинка. 
Олимпиады и публикации» - апрель, май 2020 г.

29 солиста

1 место

18 учеников

2 место

9 учеников

3 место

2 ученика

Проняева Е.А. 

Дидова Т.В. 

Романова Т.В.

22 Всероссийский конкурс «Бессмертный полк», посвящённый Дшо 
Победы в Великой отечественной войне. -  апрель 2020 г.

3 солиста 

1 место

Курылёв Егор 

Тимофеева Саша 

Сорокина Лиля

Алексеенко М.Л. 

Матвеева Л.П. 

Проняева Е.А.

Конц. Бирюкова М.В..

23 Всероссийский конкурс «9 мая -  День Победы!» -апрель 2020 г. 1 солист Проняева Е.А.



1 место

Лепетюхин Егор

24 Всероссийский конкурс «Мир во всём мире» - апрель 2020 г. I солист 

1 место

Лепетюхин Егор

Проняева Е.А.

25 VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» - апрель 2020 г. 7 солистов 

Л.1

Лепетюхин Егор 

Лобанов Илья 

Иванов Михаил 

Телегина Софья 

Алексеенко Яромир 

Л.2

Тришин Дмитрий 

Курылёв Егор

Алексеенко М.Л. 

Проняева Е.А.

26 Пятый Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России» -9.05.2020 г.

4 солиста 

Л.1

Лепетюхин Егор 

Кузьминов Владимир

Проняева Е.А. 

Воротынцева О. В. 

Сафронова И.О. 

Конц. Юрченко Т.А.



Л.2

Шумакова Анна 

Л.З

Костромина Лиза

27 Всероссийский фестиваль «Талантливые дети России» (г.Москва)
-  апрель 2020 г.

2 солиста 

Диплом победителя

Шумакова Анна 

Лепетюхин Егор

Проняева Е.А.

28 Всероссийский конкурс «Я помню, я горжусь!» - май 2020 г. 1 солист 

1 место

Сорокина Лиля

Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л.

29 IX Всероссийский конкурс «Гордость России» - май 2020 г. 5 солистов

1 место

Маныкина Лиза

2 место 

Сорокина Лиля 

Даниелян Алёна 

Зольникова Вика

Курылев Егор

Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л. 

Матвеева Л.П.



30 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» -20.05.2020
г.

1 солист 

1 место

Сальникова Аделина

Матвеева Л.П.

Конц. Бирюкова М.В.

31 IV Всероссийский конкурс исполнителей фортепианной музыки 
«Я-артист» (г. Тула) -28.02. -1.03.2020 г.

7 солистов 

Л.З

Лыков Григорий 

Диплом

Артемьева Анна 

Морозова Варя 

Сафонова Ульяна 

Чуксеева Катя 

Участие 

Дзюба Лилиан 

Малов Константин

Дагаева И.Л. 

Михайлова С.Б. 

Бондарева М.А. 

Евдокимова Н.Н. 

Попова И.В.

32 I Всероссийский конкурс "РАДУГА ТАЛАНТОВ" (г. Тула) -
8.02.2020 г.

1 солист 

Л.1

Артемьева Анна

Михайлова С.Б.

33 Всероссийский конкурс «Улыбки России» (г. Суздаль) - май 2020
г.

4 солиста 

Г ран -  При

Чуксеева Катя 

Л.1

Дагаева И.Л. 

Михайлова С.Б. 

Попова И.В.



Лыков Гриша 

Артемьева Анна 

Малов Костя

34 V Всероссийский конкурс ФМВДК " ТАЛАНТЫ РОССИИ", 
спец.конкурс "НИКТО НЕ ЗАБЫТ. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО" -  май

2020 г.

1 ансамбль 

Л.2

Маренов Арсений -  Ананьева 
Арина

Рябова И.А. 

Дагаева И.Л.

35 II ВСЕРОССИИСКИИ КОНКУРС - ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА "РАДУГА ТАЛАНТОВ" - май 2020 г.

3 солиста 

Л.1

Малов Костя 

Чуксеева Катя 

Лыков Г ригорий

Попова И.В. 

Дагаева И.Л.

Конкурсы областные, региональные

№ Название конкурса Победители Преподаватели

июнь - декабрь 2021) г.

1 Областной конкурс юных пианистов учащихся ДМШ, ДШИ и 
музыкальных школ колледжей Тульской области -  15.11.2020 г.

7 солистов 

Л.1

Малов Константин 

Артемьева Анна 

Л.2

Попова И.В. 

Михайлова С.Б. 

Евдокимова Н.Н. 

Бондарева Л.А.



Сафонова Ульяна 

Дзюба Лилиан 

Лыков Григорий 

Л.З

Морозова Варвара 

Чуксеева Екатерина

Дагаева И.Л.

2 Областной конкурс «Современные ритмы России» (г. Тула) -
06.12.2020 г.

3 ансамбля 

Л.1

Вок.ансамбль «Апельсин»

(4 чел.)

Л.2

Вок. ансамбль «А -три» (9 чел.) 

Л.З

Ансамбль гитаристов 
«Tsperanza» (6 чел.)

1 коллектив

Л.1

Хореогр. ансамбль 
«Вдохновение» (36 чел.)

Вашина В.Н.

Гордеева Д.К.

Дроздова Г.В.

Проняева Е.А.

Новиков К.М.

Конц. Мельников В.Ю. 

Рябинина О.Е.

3 IV Областной фестиваль национальных культур «Сказки народов 
мира» (г. ТулаО -  ноябрь 2020 г.

3 солиста 

Л.1

Андрияненко Влада

Аленичев В.В. 

Проняева Е.А.



Крюков Елисей 

Дипломант 

Багдасарян Анна 

1 ансамбль 

Л.1 

Трио: 

Андрияненко Влада, 

Земцова Нина, 

Крюуов Елисей

Конц.

Аленичева О.Н. 

Косолапова Т.Ю.

4 Областной конкурс видеороликов и фильмов по внеклассной 
воспитательной работе ДШИ Тульской области «Пусть будет мир», 

посвящённый Г оду памяти и славы, в честь 75- летия Победы

(г. Тула) -  ноябрь 2020 г.

3 коллектива 

Л.1

Видеоролик «Герои моей 
семьи» (5 чел.)

Фильм «Бессмертный полк»

(44 чел.)

Л.2

Видеоролик «Военное детство» 

(4 чел.)

Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л. 

Матвеева Л.П. 

Гудовичева А.В.

5 Областной конкурс чтецов «Душа живого слова», посвящённый 
75-летию Победы в Великой отечественно войне -  ноябрь 2020г.

2 солиста 

Л.2

Кузнецова Лиза

Синякова т.В.



участие

Храпонова Олеся

6 Областной конкурс ансамблей, оркестров русских народных 
инструментов «Звучат русские народные инструменты» (г. Тула) -

ноябрь 2020 г.

4 ансамбля 

Л.1

Ансамбль «Диапазон»(7 чел.)

Трио (Андрияненко Влада. 
Земцова Нина, Крюков Елисей)

Л.З

Ансамбль гитаристов 
«Esperanza» (6 чел.)

Д-4

Дуэт:

Лялин Кирилл -  Шашков 
Фёдор

1 коллектив

Л.1

Оркестр баянистов и 
аккордеонистов (18 чел.)

Воротынцева О.В. 

Аленичев В.В. 

Новиков К.М. 

Гладышева Г.В. 

Пантыкинв В.В.

Конц. Аленичева О.Н. 

Чистова В.В.

Лебедева Т.М. 

Проняева Е.А. 

Воротынцева О.В. 

Жидких А.Б.

январь -  май 2020 г.

7 XIII Областной фестиваль музыкального творчества детей 
«Ступеньки мастерства» (г. Тула) -  15.03.2020 г.

4 солиста

Дипломы солистов оркестра 

Дементьева Софья

Аленичев В.В. 

Сафронова И.О. 

Матвеева Л.П.



Андрияненко Влада 

Макаренко Настя 

Крюков Елисей

8 Областная музыкально -  теоретическая олимпиада учащихся 
ДМШ, ДШИ и музыкальных школ колледжей тульской области

(г. Тула) -  9.02.2020 г.

7 солистов 

Л.1

Егорова Софья 

Л.2

Тихонова Таисия 

Чуксеева Катя 

Л.З

Лыков Григорий 

Свиридов Саша 

Орлов Даниил 

Зрожевская Лиза

Дидова Т.В. 

Семёнова Т.С. 

Романова Т.В.

9 Региональный конкурс для детей и молодёжи «Славься, 
Отечество!» -май 2020 г.

2 солиста 

1 место

Данилов Тимофей 

3 место 

Данилов Павел

Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л.

10 III Областной фестиваль -  конкурс юных исполнителей на 
народных инструментах «Тула, ты можешь нами гордиться» -

1 солист Гнатюк Н.Н.



14.03.2020 г. Л.2

Тришина Дмитрий

11 Областной конкурс хоровых коллективов (г. Тула) -16.03.2020 г. 1 ансамбль

Д-4

Вокальный ансамбль 
«Камертон» (18 чел.)

2 коллектива

Д.4

Хор младших классов 
инструментальных отделений

(30 чел.)

Д.5

Хор «Звонкие голоса» (25 чел.)

Маяцкая И.В. 

Тюрина Е.А. 

Голубева О.Г.

Конц. Крицына М.С. 

Юрченко Т.А. 

Бирюкова М.В. 

Сафронова Н.Н.

Конкурсы, проводимые ТКИ им. А.С. Даргомыжского, НМК им. М.И. Глинки, ТОКК иК.

№ Название конкурса Победители Участники

июнь -  декабрь 2020 год

1 VII Открытый территориальный конкурс исполнителей на 
духовых и ударных инструментах среди учащихся ДШИ «Музыка, 

которую я играю» (г. Тула) -  октябрь 2020 г.

1 солист 

Л.З

Цыбаева Татьяна

Рахманина М.Е.

Конц. Бирюкова М.В.



2 VIII Открытый территориальный фестиваль -  конкурс 
инструментальной музыки «Волшебный смычок».

(г. Тула) -25.12.2020 г..

2 солиста 

Л.З

Чебан Дарья 

Квочкина Мария

Лебедева Т.М. 

Сафронова Н.Н.

Конц. Бирюкова М.В. 

Чистова В.В.

январь -  май 2020 год

о II Открытый территориальный конкурс исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Серебряная лира»

(г. Новомосковск) -24.01.2020 г.

3 солиста 

Л.1

Ашуркова Милана 

Л.2

Цыбаева Татьяна 

Козловцева Зоя

Пролыгина Т.Л. 

Рахманина М.Е.

Конц. Бирюкова М.В. 

Неверова Н.В.

Городские конкурсы

№ Название конкурса Победители Преподаватели

июнь-декабрь 2020 г.

1 Открытый городской конкурс ансамблей «Белый рояль», 

26.10-9.11.2020г

18 ансамблей 

Гран при

Лыков Григорий, Попов Глеб 

Л1

Чуксеевы Екатерина и 
Владимир

Дагаева И.Л. 

Рылеева Л.Е. 

Попова И.В. 

Михайлова С.Б. 

Косолапова Т.Ю. 

Пролыгина Т.Л.





Артемьевы Анна и Т.В. (мама)

Ананьева Арина,Лапих Софья

Квартет: Чуксеева Екатерина, 
Ходаковская Мария, 

Кожевников Александр, 
Прыткова Яна

Л2

Маловы Константин и Степан

Третьяковы Станислава и 
Валерия

Варфоломеева Надежда и 
Томилина Г.А.(мама)

Кирины Алина, Эвелина и А.В. 
(папа)

Ашуркова Милана, Липкина 
Виктория

Цепляева Диана, Артемьева 
Олеся

Егорова Софья. Фальчук Дарья, 
Малинина Виктория

Синянская Дарья, Насибова 
Юлия

ЛЗ

Протасовы Марк и Елисавета 
Даниловы Павел и Тимофей

Зотова Ульяна ,Палилова

Крицына М.С. 

Неверова Н.В. 

Лебедева Т.М. 

Гавришева Е.Ю 

Долинина Л.А. 

Федотова Е.С. 

Рябова и.А.



Анастасия

Диплом

Моренов Арсений, Ананьева 
Арина

январь -  май 2020 г.

2 I Городской конкурс «Тула баянная», посвящённый 75- летию 
Победы В Великой Отечественной войне (г. Тула) - 12.02.2020 г.

4 солиста 

Л.2

Тришин Дима 

Л.З

Соловьёв Алексей 

Грибанов Илья 

Д-4

Ливенцев Глеб

Белоусов А.В. 

Гнатюк Н.Н.

3 Выставка рисунка « Фантазируй и твори», посвящённая Дню 
Победы -м ай 2020 г.

3 солиста 

Л.1

Скобинова Александра 

Л.З

Горнина Юлия 

Митяева Екатерин

Кайдалова А.В.

4 Городская музыкально -  теоретическая олимпиада для учащихся 
Д М Ш иД Ш И  (г. Т ула)-15.01.2020 г.

9 солистов Романова Т.В.



Л.1

Егорова Софья 

Л.2

Тихонова Таисия 

Лыков Григорий 

Л.З

Чуксеева Катя 

Орлов Даниил 

Свиридов Саша 

Участие 

Зрожевская Лиза 

Артемьева Олеся 

Овсянников Алексей

Дидова Т.В. 

Семёнова Т.С..

5 Онлайн -  проект чтецов «А музы не молчали» - май 2020 г. 3 солиста 

Победители

Алексеенко Яромир 

Иванов Михаил 

Новикова Анна

Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л. 

Вашина В.Н.

6 I Открытый городской конкурс юных пианистов «Нескучная 
классика» -10.03.2020 г.

16 солистов Рылеева ЛЕ.





Л.1 КрицынаМ.С.

Семенюк Карина Попова И.В

Малов Константин Неверова Н.В.

Лыков Григорий Михайлова С.Б.

Л.2 Бондарева М.А.

Липкина Вика Евдокимова Н.Н.

Морозова Варя Дагаева И.Л

Палилова Анастасия Федотова Е С.

Л.З

Артемьева Анна

Дзюба Лилиана

Сафонова Ульяна

Чуксеева Екатерина

Д.1

Кирина Эвелина

Некрасова Алёна,

Синянская Дарья

Индионкова Юлиана

Д-2



Кирина Алина

Д.з

Брейкина Мария

Конкурсы школьные

№ Название конкурса Победители Преподаватели

январь -  май 2020 г.

1 X Школьный конкурс «Моё любимое произведение» (ДШИ №1)-
22.01.2020г.

33 солиста Белоусов А.В. 

Гнатюк Н.Н. 

Гладышева Г.В. 

Воротынцева О.В. 

Свеженцева Л.М. 

Новиков К.М. 

Гавришева Е.Ю. 

Мельников В.Ю. 

Конц.

Бирюкова М.В. 

Кривошеева Е.В. 

Новицкая Е.М. 

Косолапова Т.Ю.



2 Школьный онлайн -  конкурс ансамблей «Победа -  75» - Ансамблей Матвеева Л.П
9.05.2020. г. Л.1 Маяцкая И.В.

16 ансамблей Рябова И.А.

Л.2 Проняева Е.А

Алексеенко М.Л
11 ансамблей

Воротынцева О.В.
Л.З Михайлова С.Б

5 ансамблей Дагаева И.Л

Жидких А.Б.
Д.1

Белоусов А.В.
5 ансамблей Крицына М.С

Д.2 Хромов С.А.

5 ансамблей
Аленичев В.В.

Савченко Л.А.

Федотова Е.С.

Адрианова Е.А.

Рылеева Л.Е -

Попова И.В.

Пролыгина Т.Л..
Косолапова Т.Ю.

Неверова Н.В

июнь -  декабрь 2020 г.



3 Фестиваль чтецов «Пусть память говорит», посвящённый 75- 
летию Победы -  05.09.2020 г.

43 солиста Проняева Е.А. 

Алексеенко М.Л, 

Матвеева Л.П. 

Синякова Т.В.

4 Общешкольный фестиваль патриотической песни «Красная 
гвоздика» - 09.09.2020 г.

50 солистов Проняева Е.А. 

Матвеева Л.П. 

Сафронова И.О. 

Рябова И.А.

Дагаева ИЛ.

Конц. Бирюкова М.В. 

Мельников В.Ю. 

Мишина Е.В. 

Гамаюнов О.В.

Результаты выступления учащихся на конкурсах и фестивалях в 2020 году

Уровень ГРАН - ПРИ Лауреаты Дипломанты

Международный - 51 Солист -2 

Ансамбль -  1

Солист -  66 

Ансамбль -  27 

Коллектив - 23

Солист -2

Всероссийский, межрегиональный - 35 Солист -1. Солист-96 

Ансамбль -6

Солист -18 

Коллектив-1



Коллектив - 2

Областной - 11 Солист -  24 

Ансамбль -  7 

Коллектив - 9

Солист -2 

Ансамбль -2 

Коллектив -2

Конкурсы, проводимые ТКИ им. А.С. 
Даргомыжского, НМК им. М.И. Глинки, ТОКК иК.

-3

Солист -  15

Городские- 6 Ансамбль - 1 Солист -  25 

Ансамбль -  17 

Коллектив - 1

Солист -  10 

Ансамбль -  1

Школьные - 4 Солист -  126 

Ансамбль -  32

Ансамбль - 10

ИТОГО - 110 Солист -3 

Ансамбль -2

Солист -  352 

Ансамбль -  89 

Коллектив - 35

Солист -  32 

Ансамбль -  13 

Коллектив - 3

VIII. Методическое обеспечение образовательного процесса

Приоритетное направление методической деятельности -  всестороннее изучение федеральных государственных требований, разработка и 
внедрение в учебный процесс дополнительных предпрофессиональных образовательных программ.

Целью методической работы ДШИ № 1 является всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов, 
повышение качества и эффективности образовательного процесса.



- совершенствуется программно-методическое обеспечение образовательного процесса;

- внедряются инновационные технологии,

- осуществляется повышение информационной культуры преподавателей,

- оказывается помощь при внедрении и распространении положительного педагогического опыта, инноваций и различных видов творческой 
деятельности,

- обеспечивается качественная подготовка и высокий профессиональный уровень проведения методических мероприятий,

- повышается качество образования за счет достижения обучающимися оптимального уровня развития художественно-творческих 
способностей,

- ведётся выявление и активное развитие одаренных детей,

- организована качественная подготовка учащихся к конкурсным мероприятиям,

- ведется профессиональная ориентация учащихся в сфере искусства, культуры, формируется готовность к продолжению художественного 
образования.

В Д Ш И № 1 функционируют 10 методических отделений:

1. Фортепианное отделение -  заведующая Федотова Е.С.

2. Теоретическое отделение -  заведующая Семёнова Т.С.

3. Отделение народных инструментов: секция баян, аккордеон -  заведующий Белоусов А.В.; секция струнно -щипковых инструментов 
Воротынцева О.В.

4. Оркестровое отделение -  заведующая Сафронова Н.Н., Пролыгина Т.Л.

5. Отделение фортепиано для учащихся различных специальностей -  заведующая Романова Т.В. (ДШИ №1); заведующая Пантыкина Н.И. 
(эстетические отделения)

6. Художественно отделение -  заведующая Кайдалова А.В.

В результате методической деятельности решаются следующие задачи:



7. Отделение РЭР, общеэстетическое отделение -  заведующая Сафронова Т.А

8. Хореографическое отделение - заведующая Вашина В.Н.

9. Театральное отделение -  заведующая Проняева Е.А.

10. Вокальное отделение -  заведующая Матвеева Л.П.

В 2020 году использовались следующие формы методической работы:

№ Наименование мероприятия, 
место (город), число, месяц, год.

Уч-ся ф.и., 
класс или 
группа

Преподаватель,
концертмейстер

Результативность

Городские семинары

1 Городская научно — практическая 
конференция «Обучение и 
воспитание детей с ОВЗ и 
инвалидов в условиях 
инклюзивного дополнительного 
художественного образования» -13 - 
13.02.2020 г.

50 преподавателей Доклады

Сертификаты повышения квалификации

2 Городской методический семинар 
«творческое сотрудничество в 
образовательном процессе струнно 
-  смычковых отделений ДШИ» - 
19.02.2020 г.

Лебедева Т.М. 

Сафронова Н.Н.

Посещение

о
J Г ородской методический семинар 

«Дистанционная форма обучения 
как неотъемлемая часть 
образования в современном мире» -

Лебедева Т.М. 

Сафронова Н.Н. 

Косолапова Т.Ю.

Посещение



28.10.2020 г.

4 Научно -  практическая 
конференция «Формирование 
исполнительских компетенций у 
пианистов, учащихся 
профессиональной ОП» «П.И. 
Чайковский и его окружение» - 
27.11.2020 г.

Агеева Рита

Синянская
Дарья

Палилова Настя 

Сафонова У. 

Морозова В. 

Артемьева А. 

Малов С.

Малов К.

Лыков Гр. 

Чуксеева Катя

Дагаева И.Л. 

Рылеева Л.Е. 

Крицына М.С. 

Федотова Е.С. 

Нвдокимова н.Н. 

Михайлова С.Б. 

Попова И.В. 

Дагаева И.Л.

Доклад

Доклад

Подготовка уч-ся

Областные семинары

5 Областной методический семинар 
«Композиторы -классики детям»

29.01.2020 г.
7 учащихся

Косолапова Т.Ю. 

Матвеева Л.П.

Конц. Бирюкова М.В. 

Рябова И.А.

Доклад

Доклад

4 ученицы Конц. Мишина Е.В. 

Сафронова И.О.

Доклад

2 ученицы Конц. Юрченко Т.А. Доклад



1 ученица

1 коллектив 

1 коллектив

Голубева О.Г.

Конц. Сафронова И.И.

Тюрина Е.А.

Конц. Крицына М.С

Маяцкая И.В.

Пед. ансамбль «М -  
класс»

Доклад

Доклад

Доклад

6 Областной семинар «Значение 
репертуара в формировании 
духовно -  нравственных ценностей 
личности учащихся ДШИ» - 
26.02.2020 г.

Косолапова Т.Ю. 

Михайлова С.Б.

Посещение

7 Областной методический семинар 
«П.И. Чайковский -традиции 
русской вокальной школы в 
камерно -вокальном творчестве» - 
ТКИ Им. А.С. Даргомыжского - 
12.02.2020 г.

Матвеева Л.П. Посещение

8 Областной методический семинар 
«Традиции русской вокальной 
школы в воспитании юного 
вокалиста» ТКИ им. А.С. 
Даргомыжского -12.02.2020 г.

Маяцкая И.В. 

Тюрина Е.А.

Посещение

9 ТКИ им. Даргомыжского, 
Областной методический семинар

Маяцкая И.В. Посещение

.....



« Русская духовная музыка в 
репертуаре детских и юношеских 
хоров: исполнительская культура, 
воспитательный аспект, проблема 
подбора репертуара.» - ТКИ им.
А.С. Даргомыжского - март 2020 г.

Тюрина Е.А.

10 Областной семинар Л.З.Левинсон - 
ТКИ им. А.С. Даргомыжского -  
февраль 2020г.

Михайлова С.Б. 
Федотова Е.С.

Бондарева М.А.

Попова И.В.

Евдокимова Н.Н.

Посещение

Участие

Участие

Участие

Мастер - классы

1 Мастер -  класс «Организация 
времени учителя при онлайн -  
образовании в условиях реализации 
ФГОС» - 22.04.2020г.

Проняева Е.А.. Участие

2 Областной мастер -  класс для 
преподавателей струнно -  
щипковых отделений (Тихоновой 
О .О .)-27.02.2020 г.

Сафронова Н.Н. Посещение 

Сертификат (6 часов)

о
J) Гильдия концертмейстеров России . 

Мастер- класс М. А. Аркадьева -  
25.01.2020 г.

Сафронова И.О. Сертификат (6 часов)



4 Мастер -  класс на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
«Методы развития креативного 
мышления и творческих 
способностей воспитанников в 
рамках реализации ФГОС» - 
14.04.2020 г.

Проняева Е.А. Посещение -  1 час

Вебинары

1 Вебинар «Психика. Голос. Тело. 
Постановка голоса с нуля до 
результата» (Тонких М.П.) - 
10.04.2020

Проняева Е.А. 4 часа

2 Вебинар « Профессиональное 
выгорание педагога: основные 
причины и способы профилактики» 
- 20.04.2020 г.

Проняева Е.А. 2 часа

3 Вебинар «Современное образование 
-Социальные сети как 
эффективный способ 
взаимопонимания педагога с 
учащимся» -21.04.2020 г.

Проняева Е.А. 1 час

4 Вебинар «Факторы стресса у 
педагога и пути выхода из 
стрессовой ситуации» -21.04.2020 г.

Проняева Е.А. 1 час

5 Вебинар «организация 
психологического климата в 
коллективе» -22.04.2020 г.

Проняева Е.А. 1 час



6 Вебинар «Сказки, которые помогут 
учащимся побороть внутренне 
беспокойство и строить планы на 
будущее» -25.04.2020 г.

Проняева Е.А. 1 час

7 Вебинар «Создание учебных 
материалов в рамках реализации 
дистанционного обучения» - 
25.04.2020 г.

Проняева Е.А. 1 час

8 Вебинар «Методы работы с 
гиперактивными детьми и 
корректировка поведенческих 
моделей» -26.04.2020 г.

Проняева Е.А. 1 час

9 Вебинар «Приемы снятия агрессии 
у детей» -27.04.2020 г.

Проняева Е.А. 1 час

10 Вебинра «Голос и ораторское 
мастерство, как главные 
инструменты педагога» - 27.04.2020 
г.

Проняева Е.А. 1 час

11 Всероссийская конференция 
«Личность как объект 
психологического и 
педагогического воздействия» - 
25.04.2020 г.

Доклад 
«Организация 
учебного 
процесса и 
структура урока 
обучающихся с 
ОВЗ. Из опыта 
работы в классе 
«эстрадное 
пение»

Проняева Е.А. Доклад



12 Всероссийское тестирование 
«Формирование сотруднических 
отношений между родителями и 
педагогами» -апрель 2020 г.

Проняева Е.А. 100 баллов из 100

13 Вебинар «Специфика преподавания 
музыкальных дисциплин в оналйн» 
(ведущий Григорий Соколов) - 
6.05.2020 г.

Проняева Е.А. 1 час

14 Вебинар «Специфика преподавания 
актёрского мастерства в оналйн» 
(ведущий Григорий Соколов) - 
6.05.2020 г.

Проняева Е.А. 1 час

Курсы повышения квалификации

1 УМЦ. Курсы повышения 
квалификации преподавателей и 
концертмейстеров.

Маяцкая И.В. 

Мельников В.Ю. 

Юрченко Т.А..

Г ордеева Д.К. 

Косолапова Т.Ю. 

Воротынцева О.В. 

Бирюкова М.В. 

Федотова Е.С. 

Рылеева JI.E. 

Дядюн Т.А.

Сертификат 72 часа



2 ТКИ им. А.С. Даргомыжского 
Курсы повышения квалификации 
для преп. ДШИ и ДМШ 
«Междисциплинарный подход в 
воспитании эстрадного 
исполнителя»

Тюрина Е.А.

3 Академия профессионального 
развития. « Психолого
педагогические особенности работы 
с инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья» - февраль 2020 г.

50 преподавателей Удостоверении 144 часа

4 Профессиональная переподготовка 
«Академия профессионального 
развития».

(Тема для администрации) -февраль 
2020 г.

Михайлова С.Б. 

Косолапова Т.Ю. 

Пантыкина Н.И.

Удостоверение

5 Академия профессионального 
развития.

« Организация инклюзивного 
образования детей -  инвалидов., 
детей с ОВЗ в организациях 
дополнительного образования. -  
февраль 2020 г.

Юрченко Т.А. 

Крицына М.С.

Диплом -  252 часа

6 Обучение в РАМ им. Гнесиных. 
Центр переподготовки и 
повышения квалификации,

Сафронова И.О.



факультет « Вокальное искусство»

Публикации

Ф.И.О. Название работы Где опубликована Г од публикации

Рябова И.А. «Основные
певческие
понятия,
принципы
звукообразования
и некоторые
вопросы
практической
работы с
учеником в классе 

сольного пения»

Методический сборник «Из 
опыта работы преподавателей 
ДШИ Тульской области»

Май 2020 г.

Семёнова Т.С. «Работа над 
хроматизмом как 
один из аспектов 
развития
ладогармоническо 
го восприятия 
музыки на уроках 
сольфеджио в 
ДМШ и ДШИ»

Методический сборник «Из 
опыта работы преподавателей 
ДШИ Тульской области»

Май 2020 г.

Романова Т.В. «Взаимопроникно 
вение взрослого и 
детского начала в

Методический сборник «Из 
опыта работы преподавателей

Май 2020 г



характеристике 
героинь русских 
опер»

ДШИ Тульской области»

Сафронова И.О. «Развитие 
певческого 
дыхания на уроках 
сольного пения у 
учащихся 13-15 
лет»

Методический сборник «Из 
опыта работы преподавателей 
ДШИ Тульской области»

Май 2020 г

Дидова Т.В. Открытый урок на 
тему «Изучение 
жанра балета в 
творчестве П.И. 
Чайковского»

Методический сборник «Из 
опыта работы преподавателей 
ДШИ Тульской области»

Май 2020 г

Проняева Е.А. « Организация 
учебного процесса 
и структура урока 
обучающихся с 
ОВЗ. Из опыта 
работы в классе 
«эстрадное пение»

Всероссийское издание «Слово 
педагога»

Апрель 

2020 г.

Проняева Е.А. « Организация 
учебного процесса 
и структура урока 
обучающихся с 
ОВЗ. Из опыта 
работы в классе 
«эстрадное пение»

Всероссийское издание 
«Педразвитие» (электронный 
журнал)

Апрель 

2020 г.



Проняева Е.А. « Организация 
учебного процесса 
и структура урока 
обучающихся с 
ОВЗ. Из опыта 
работы в классе 
«эстрадное пение»

Педагогический портал: 
Методкабинет РФ

Май 2020 г.

Проняева Е.А. « Организация 
учебного процесса 
и структура урока 
обучающихся с 
ОВЗ. Из опыта 
работы в классе 
«эстрадное пение»

Сборник «Инновационные 
методы и традиционные 
подходы в деятельности 
педагога» (г. Москва)

Май 2020 г.

Дидова Т.В. 

Белоусов А.В. 

Проняева Е.А.

Работы
победители
конкурса
методических
работ
преподавателей

«Лучшие работы» 

Методическая копилка 2020» 

opk.oktula,ru

Ноябрь 2020 г.

Евдокимова Н.Н. Работа над 
артикуляцией как 
важный фактор 
комплексного 
воспитания юного 
пианиста

Методический сборник по 
материалам городских 
конференций для 
преподавателей фортепианных 
отделений ДШИ

Ноябрь 2020 г.

Федотова Е.С. Символика в 
музыке И.С. Баха

Методический сборник по 
материалам городских 
конференций для

Ноябрь 2020 г.



преподавателей фортепианных 
отделений ДШИ

Рылеева J1.E. 

Дагаева И.Л.

П.И. Чайковский и 
его окружение

Методический сборник по 
материалам городских 
конференций для 
преподавателей фортепианных 
отделений ДШИ

Ноябрь 2020 г.

Работа в составе жюри

Ф,И.О. Название конкурса Время
проведения

Аленичев В.В. II Всероссийский конкурс 
юных исполнителей на 
народных инструментах 
«Русская палитра» (г. 
Москва).

1.02.2020 г.

Аленичев В.В. XV Московский 
международный фестиваль 
славянской музыки

(г. Москва) .

1.03.2020 г.

Пантыкин В.В. I Городской конкурс «Тула 
баянная» (г. Тула).

12.02.2020 г.

Дидова Т.В. Куратор на выпускных 
экзаменах по сольфеджио в 
Алексинской ДШИ им. К.

25.05.2020 г.



Щедрина

Белоусов А.В. I Городской конкурс «Тула 
баянная» (г. Тула)

12.02.2020 г.

Проняева Е.А. Международный портал 
«Солнечный свет»

23.04.2020 г

6.05.2020 г.

Михайлова С.Б. 

Федотова Е.С.

Открытый городской конкурс 
ансамблей «Белый рояль»

26.10. -  

09.11.2020 г.

Выводы:

МБУДО «ДШИ № 1» является базовой школой Тульского методического объединения. Директор МБУДО «ДШИ №1» Пантыкин В.В. -  
председатель Тульского методического объединения.

Преподаватели активно используют в учебном процессе компьютерные технологии. Для успешного проведения концертов используются 
мультимедийные презентации. При подготовке учащихся к конкурсам и ответственным выступлениям производится предварительная 
видеозапись исполнения с последующим просмотром и разбором позитивных и негативных моментов. Постоянно пополняются фонды 
мультимедийной библиотеки всех отделений. Преподаватели школы поддерживают тесную связь с методической службой ТКИ им. А.С. 
Даргомыжского. Участвуют в методических мероприятиях, проводимых в ТКИ, консультируются по вопросам исполнительства с 
преподавателями колледжа, как в индивидуальном порядке, так и коллегиально.

Профессиональное мастерство и творчество преподавателей и концертмейстеров также высоко оценено на конкурсах и конференциях:

№ Название конкурса Победители Участники

1 Областной конкурс исполнительского мастерства в области 
культуры и искусства преподавателей и концертмейстеров 

образовательных организаций культуры и искусства Тульской 
области (г. Тула) -  ноябрь 2020 г.

5 солистов 

Лауреаты

Вашина В.Н.



Кайдалова А.В. 

Лазарева Е.Д. 

Дипломанты 

Адрианова Е.В. 

Гордеева Д.К.

2 ансамбля 

Л.1

Воротынцева О.В. -  Новиков 
К.М.

Трио (Лебедева Т.М.)

1 коллектив 

Л.1

Пед. ансамбль «М -  класс)

Лебедева Т.М., Гавришева 
Е.Ю., Крицына М.С., 

Михайлова С.Б., Мельников 
В.Ю. (руководитель)

2 Областной конкурс методических работ педагогических 
работников ДШИ (г. Тула) -  сентябрь 2020 г.

12 солистов 

1 место

Дидова Т.В. -  2 работы 

Белоусов А.В. 

Проняева Е.А.

Семёнова Т.С.



Матвеева Л.П.

2 место 

Евдокимова Н.Н.

Крицына М.С.

3 место 

Семёнова Т.С.

4 место 

Сафронова И.О.

Романова Т.В. 

Рылеева Л.Е.

5 место 

Бирюкова М.В.

3 Конкурс балетмейстерского мастерства в рамках лаборатории 
«Открытие» (г. Тула) -  26.11.2020 г.

4 солиста 

Лауреат

Вашина В.Н. 

Зорина Е.В. 

Родичева А.В. 

Гордеева Д.К.



4 Областной конкурс педагогического мастерства «Профессионал 
- 2020» для преподавателей теоретических дисциплин ДМШ, 

ДШИ и музыкальных колледжей Тульской области -  сентябрь
2020 г.

1 солист

Д.4

Романова Т.В.

5 VI Всероссийский конкурс инструментального 
исполнительства среди учащихся ДМШ и ДШИ 

«Музыкальный марафон» -

ноябрь 2020 г.

1 ансамбль 

Л.1

Лебедева Т.М.

6 III Открытый межрайонный конкурс -  фестиваль ансамблей 
разнообразных форм «Виртуозы провинции» (г. Донской) -

декабрь 2020 г.

1 ансамбль 

Л.1

Лебедева Т.М.

7 Международный конкурс -  фестиваль в области 
исполнительского искусства и культуры «Неделя искусств» -

декабрь 2020 г.

1 ансамбль 

Л.1

Воротынцева О.В. -Новиков 
К.М.

8 Международный конкурс «Шоу талантов» - ноябрь 2020 г. 1 ансамбль 

Л.1

Воротынцева О.В. -Новиков 
К.М.

9 Международный конкурс «Педагогика дополнительного 
образования»- май 2020 г.

1 солист 

1 место

Проняева Е.А.



10 Всероссийская интернет -олимпиада «Мелодинка. Олимпиады 
и публикации» -апрель, май 2020 г.

4 солиста 

Победитель 1 место

Дидова Т.В. (4  олимпиады) 

Лебедева Т.М. (1 олимпиада) 

Лауреат 

Свеженцева Л.М.

( 1 олимпиада)

11 Всероссийский конкурс «Педагоги России 2020» - 29.04.2020 г. 1 солист 

1 место 

Проняева Е.А.

12 IX Всероссийский педагогический конкурс 
«ФГОСООБРазование» -23.05.2020 г.

1 солист 

1 место 

Дидова Т.В.

Методическая работа занимает важное место в деятельности МБУДО «ДШИ № 1». Она направлена на повышение профессионального 
уровня преподавателей, на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития обучающихся. В школе 
существует функциональная методическая служба, определены основные направления и формы работы. Активно проводится обеспечение 
педагогического коллектива эффективной и оперативной информацией о новых методиках. В образовательный процесс все активнее 
включаются компьютерные технологии, проектные методы. Оказывается поддержка в инновационной деятельности, экспертной оценке 
образовательных программ, помощь в подготовке к аттестации.

XI. Воспитательная работа

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной 
работы Учреждения и внутренних локальных актов. Сложившаяся в школе система работы позволяет целенаправленно работать над



совершенствованием воспитательного процесса. Состояние и качественный уровень концертно-просветительской и воспитательной работы 
имеют положительную динамику.

Основные цели и задачи:

- раскрытие творческого потенциала и индивидуальности;

- создание условий для творческого развития, самореализации учащихся;

- приобщение к шедеврам отечественной и зарубежной музыкальной культуры, лучшим образцам народного творчества;

- формирование гражданской позиции, потребности в духовно-нравственном совершенствовании. Уважение к историко-культурному наследию 
своего края;

- воспитание патриотизма, приобщение к современному духовному возрождению Отечества;

- качественная подготовка и проведение всех концертов и внеклассных мероприятий;

- взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, общеобразовательными школами, дополнительными образовательными 
учреждениями;

- совместные творческие проекты с профессиональными коллективами (оркестр русских народных инструментов «Тула ТОФ им. И.А. 
Михайловского, художественный руководитель и главный дирижёр В. Аленичев);

- совместный творческий проект «Музыкальный калейдоскоп» с музеем П.Н. Крылова;

- совместный просветительский проект «Я постигаю прекрасное» с ЦО № 40 г. Тулы.

В практике работы используются различные формы воспитательной деятельности: традиционные школьные мероприятия: праздник 
«Здравствуй, музыка!», «Посвящение в музыканты» театрализованный праздник для первоклассников, Новогодние театрализованные 
праздники для учащихся младших классов школы и групп РЭР, «Рождественский концерт», школьный выпускной вечер, тематический 
отчетный концерт школы в ТОФ им. И. А. Михайловского; творческие отчёты коллективов и солистов в колонном зале Дворянского собрания, 
отчетные концерты отделений; классные тематические мероприятия; школьные конкурсы; педагогические концерты; выступления на 
концертных площадках района, города и области; школьные концерты, посвященные памятным и праздничным датам, День открытых дверей - 
для вновь поступающих детей и их родителей; творческое взаимодействие с оркестрами «Ясная поляна» и «Тула»; взаимодействие с 
учреждениями культуры и искусства: музеем им. П.Н. Крылова, парком им. П.Белоусова, посещение концертов в филармонии, ГКЗ, 
ДШИ и ДМШ, ТКИ им. А.С. Даргомыжского, МАУК филиал «ГКЗ» «ЦКиД», посещение выставок в музеях и выставочных



комплексах; взаимодействие с территориальным управлением по Пролетарскому району: проведение совместных фестивалей, праздников для 
детей с ограниченными возможностями, концертов для ветеранов к памятным датам.

Выводы:

В МБУДО «ДШИ № 1» состояние и уровень концертно - просветительской работы имеет положительную динамику, расширяется 
взаимодействие с учреждениями культуры, решаются задачи воспитания и образования детей и родителей. Внеклассная работа является 
определяющим фактором, способствующим развитию личности, как в интеллектуальном плане, так и в нравственно-эстетическом, что помогает 
раскрытию творческого потенциала ребёнка.

X. Концертная деятельность

В МБУДО «ДШИ № 1» на постоянной основе действуют творческие коллективы:

- Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» - художественный руководитель Вашина Валентина Николаевна;

- Образцовый коллектив детский музыкальный театр «Синяя птица» - руководители Проняева Елена Анатольевна, Алексеенко Марина 
Леонидовна;

- Оркестр аккордеонистов и баянистов - руководитель заслуженный работник культуры РФ Пантыкин Василий Васильевич;

- Вокальный ансамбль «Апельсин» - руководитель Проняева Елена Анатольевна;

- Вокальный ансамбль «Триолыса»- руководитель Проняева Елена Анатольевна;

- Вокальный ансамбль «А -  три», руководитель Проняева Елена Анатольевна;

- Ансамбль русских народных инструментов - руководитель Аленичев Владимир Витальевич;

- Ансамбль русских народных инструментов «Диапазон»- руководитель Оксана Валентиновна Воротынцева;

-«Камертон» - вокальный ансамбль мальчиков вокально-хорового отделения - руководитель Маяцкая Инна Васильевна, концертмейстер Марья 
Сергеевна Крицына;

- «Звонкие голоса» - хор учащихся младших классов вокально-хорового отделения - руководитель Тюрина Елена Александровна, 
концертмейстер Юрченко Татьяна Александровна;

- «Дин -Дон» - шумовой ансамбль вокально -хорового отделения - руководители Сафронова Татьяна Алексеевна, Мельников Виктор Юрьевич;



- Ансамбль гитаристов «Esperanza»- руководитель Новиков Кирилл Максимович;

- Ансамбль скрипачей «Каприс» - руководитель Лебедева Татьяна Михайловна, концертмейстер Проняева Елена Анатольевна;

- Вокальный ансамбль «Созвучие» - руководитель Рябова Ирина Анатольевна, концертмейстер Мишина Евгения Валерьевна;

- Инструментальный ансамбль -  руководители: Лебедева Татьяна Михайловна, Гавришева Елена Юрьевна, Долинина Людмила Анатольевна;

- Педагогический ансамбль «М-класс» - руководитель Мельников Виктор Юрьевич;

- Педагогический ансамбль «Гармония» - руководитель Тюрина Елена Александровна;

- Фортепианные дуэты и квартеты -  преподаватели: Дагаева Ирина Львовна, Попова Ирина Витольдовна, Федотова Елена Сергеевна, Неверова 
Наталия Витальевна, Косолапова Татьяна Юрьевна,, Долинина Людмила Анатольевна;

- Камерные ансамбли -  преподаватели: Пролыгина Т.Л.. -Михайлова С.Б.; Рябова И.А. -Дагаева И.Л.

Концертно-просветительская деятельность школы разнообразна и достаточно объёмна, она охватывает различные слои населения. По 
разнообразию форм и интенсивности концертной работы школа находится в постоянном творческом поиске. Высокий профессиональный уровень 
и продуманная репертуарная политика делает творческие коллективы и солистов школы востребованными на торжественных мероприятиях 
районного, городского и областного уровня. За истекший период проведено более 200 концертов, охвачено более 6000 слушателей, более 800 
человек выступающих.

Одним из важных аспектов деятельности Школы является организация мероприятий культурно-просветительской направленности. К 
данному направлению относятся массовые мероприятия, ориентированные на пропаганду результативности образовательной деятельности 
(выставки, праздники, конкурсы), игровые познавательные программы, зрелищные массовые мероприятия (концерты, филармонии, акции, 
праздники), специальные социально-культурные программы.

Культурно-просветительская деятельность ставит целью выявление и развитие художественных способностей учащихся, духовно-нравственное 
воспитание, пропаганду и распространение среди населения лучших достижений в области искусства

В период с 17.03.2020 г. по 4.06.2020 г. было подготовлено огромное количество онлайн -  акций, концертов, выставок. Идеи многих наших 
акций, проектов рождались в процессе дистанционного обучения. Вместе с традиционными формами, была применена нетрадиционная форма 
обучения в виде марафона - флешмоба, где дети каждый день должны были выполнять небольшие творческие задания. Марафон продолжался 23 
дня! За это время было записано и смонтировано более 500 видео! В процессе нашего творчества рождались видеоролики, фильмы, отражающие 
качество педагогической работы и огромный объём (далеко не весь) работы на всех отделениях МБУДО «ДШИ №1».



Афиша онлайн-мероприятий МБУДО «ДШИ №1»

Дата и время 
проведения 

мероприятия

Наименование мероприятия Электронная ссылка Формат
трансляции

Ответственные

1 2 3 4 5
18мая 

2020 года
Онлайн - проект « Танцуйте с нами»

« Славянские узоры» (стилизация народного 
танца)

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

Видео архив Дроздова Г.В. 
Вашина В.П., 
Гордеева Д.К. 
Конц. Мельников 
В.Ю.

19 мая 
2020 года

Из архивов Образцового коллектива ДМТ 
«Синяя птица»

2011 г. Мюзикл «Семь нот»

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

видеоархив Проняева Е.А., 
Алексеенко М.Л.

20 мая 
2020 года

Творческий проект « Азбука славянской 
письменности из жизнеописания Кирилла и 

Мефодия»

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

видеоархив Щербакова Д.С.

21 мая 
2020 года

Из архивов Образцового коллектива ДМТ 
«Синяя птица»

2012 г.- Мюзикл «В джазе только кошки»

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

видеоархив Проняева Е.А., 
Алексеенко М.Л.

22 мая 
2020 года

Концерт - онлайн духовной музыки «Тебе 
поем...»

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

видеоархив-хора 
«Звонкие голоса» 

и вокального 
ансамбля 

мальчиков 
«Камертон»

Тюрина Е.А., 
Маяцкая И.В.

23 мая 
2020 года

Из архивов Образцового коллектива ДМТ 
«Синяя птица»

2013 г. -  Мюзикл «Песни моря»

http: // tuladshi 1 .ru 
https://vk.com/dshiltula

видеоархив Проняева Е.А., 
Алексеенко М.Л.

24 мая 
2020 года

Урок -  онлайн « Буквица. Оформление 
древнеславянской книги»

http://tuladshil.ru Лазарева Е.Д..

25 мая 
2020 года

Из архивов Образцового коллектива ДМТ 
«Синяя птица»

2016 г. Музыкальный спектакль «Безумный 
день или дискотека 80-х»

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

видеоархив Проняева Е.А., 
Алексеенко М.Л..

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula


26 мая 
2020 года

Отчётный онлайн -  концерт фортепианного 
отделения

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

фотоархив
видеоархив

Михайлова С.Б. 
Федотова Е.С.

27 мая 
2020 года

Отчётный онлайн — концерт отделения 
народных инструментов

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

видеоархив Новиков К.М. 
Косолапова Т.Ю.

28 мая 
2020 года

Отчётный онлайн -  концерт отделения 
струнных, духовых и ударных инструментов

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

видеоархив Обрящикова Т. С. 
Лебедева Т.М. 
Косолапова Т.Ю.

29 мая 
2020 года

Отчётный онлайн -  концерт вокального 
отделения.

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

видеоархив Матвеева Л.П. 
Рябова И.А.

30 мая 
2020 года

Межгалактическо виртуальное караоке -  шоу 
«Starvision -2020». Парад звёзд. 

(Образцовый коллектив ДМТ «Синяя птица»

https://vk.com/dshi 1 tula видеоархив Проняева Е.А. 
Алексеенко М.Л.

31 мая 
2020 года

#ЗдравствуйЛето#ОшколеСулыбкой. 
(Видеопроект учащихся музыкально -  

театральных групп МБУДО ДШИ №1)

https://vk.com/dshiltula видеоархив Проняева Е.А. 
Алексеенко М.Л.

1 июня 
2020 г.

Отчётный концерт хореографического 
отделения

https://vk.com/dsliiltula видеоархив Вашина В.Н. 
Гордеева Д.К.

2 июня 
2020 г.

Отчётный концерт вокально -  хорового 
отделения

https://vk.com/dshiltula видеоархив Пантыкина Н.Н.

27 апреля 
2020г.

« Врачам- борцам с коронавирусом 
посвящается», онлайн - концерт

http://tuladshil.ru
https://vlc.com/dshiltula

видеоархив Концертные 
выступления уч-ся и 
преподавателей.

30.04 - 9.05. 
2020 г.

Онлайн - акция «Спасибо ветеранам» http://tuladshil.ru 
https://vk.com/dshi ltula

видеоархив Тюрина Е.А. 
Маяцкая И.В. 
Эстетические 
отделиия

3 мая 
2020.г.

Онлайн - концерт, посвящается Ветеранам 
труда -  преподавателям 

ДШИ №1.

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

видеоархив Вашина В.Н., 
Сафронова Т.А., 
Тюрина Е.А., 
Сафронова И.О.

25.04- 20.05. 
2020г.

6 видеороликов «Будем знакомы» http://tuladshil.ru видеозаписи Учащиеся 1-7 классов
хореографического
отд.

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
https://vk.com/dshi
https://vk.com/dshiltula
https://vk.com/dsliiltula
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vlc.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshi
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru


13.мая 
2020г.

Онлайн - проект « Танцуйте с нами» 
3 видеоролика

http://tuladshil.ru видеозаписи Учащиеся 1-7 классов
хореографического
отд.

12 мая 
2020 г.

Проект « Поем онлайн»
« По страницам любимых произведений»

http://tuladshil.ru видеоархив Младший хор учащих 
1-2 классов. 
Вокальный анс. 
мальчиков 
«Камертон.
Преп. Тюрина Е.А., 
Маяцкая И.В.
Конц. Юрченко Т.А., 
Крицына М.С.

16 мая 
2020 г.

Онлайн - проект « Цветущий май» 
Выставка « Весенний пленэр»

http://tuladshil.ru фотоархив Учащиеся 4-7 кл. 
художественного 
отделения, преп. 
Кайдалова А.В.

17 мая 
2020 г.

Онлайн - проект « Цветущий май» 
Выставка «Любимые цветы» - этюды, 

акварель

http://tuladshil.ru фотоархив Учащиеся 1-2 кл. 
художественного 
отделения, преп. 
Лазарева Е.Д.

20 мая 
2020 г.

Хоровой флешмоб 
А. Петров « Песенка о дружбе» 
Ф. Назаров « Летите, журавли»

http: //tu 1 ad s h i 1 .ru видеозаписи Хор 1 -2 кл. вокально 
хорового отделения; 
Хор « Звонкие 
голоса», преп. 
Тюрина Е.А., конц. 
Юрченко Т. А.

20.03,- 31 05 
2020г.

Онлайн- проект « По страницам наших 
путешествий»

http://tuladshil.ru фотоархив. Преподаватели, 
учащиеся и их 
родители

Афиша онлайн-мероприятий и онлайн-акций МБУДО «ДШИ №1» в рамках Года памяти и славы и 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

Дата и время Наименование мероприятия Электронная ссылка Формат Краткое описание
проведения мероприятия или

http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru


мероприятия трансляции проекта

1 2 3 4 5

20 апреля - 8 мая 
2020 года

Онлайн-конкуре семейных ансамблей 
«Победа 75»

Ссылки на видео 
присылаются на 

электронную почту жюри

Видео архив Учащиеся школы 
разных 

специальностей в 
составе семейных 

ансамблей (братья, 
сестры, родители, 

бабушки) исполняют 
произведение, 

посвящённое ВОВ. 
Жюри оценивает 

присланные видео

9 мая 

2020 года

Народное голосование. Подведение итогов 
онлайн-конкура семейных ансамблей «Победа

75»

http://tuladshi 1 .ru Видео архив Подведение итогов 
конкурса. 

.Публикация 
результатов

1 - 9 мая 

2020 года

Акции на интернет-страницах школы:

- Семейные страницы Великой Победы;

- Память потомков;

- Пишем Историю

http://tuladshil.ru 

https://vk.com/dshi 1 tula

видеоархив В данных акциях 
примут участие 

учащиеся МБУДО 
ДШИ № 1, которые 
расскажут историю 
одного события из 

жизни своих предков, 
участников или 

очевидцев (детей) 
ВОВ. В рассказе 

используются 
фотографии, письма, 

награды, раритеты 
времен войны.

http://tuladshi
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshi


9 мая 

2020 года

Акция «Бессмертный полк» http://tuladshil .ru 
https://vk.com/dshiltula

фотоархив Фото учащегося 
школы со штендером 

участника ВОВ. 
Краткий рассказ о 

семейном герое

9 мая 

2020 года

«Детство, опаленное войной». Видео
воспоминания Сафроновой В.А., Плотниковой

В.И.

http://tuladshil.ru видеоархив Преемственность 
поколений отражена 
в материале бесед 

учеников ДШИ №1 с 
родственниками, в 

детстве 
пережившими ужасы 

войны. Видео
воспоминания 

Сафроновой В.А., 
Плотниковой В.И.

30 апреля 

2020 года

Онлайн- выставка художественных работ 

«Великая Победа в рисунках детей»

http://tuladshil.ru фотоархив Работы уч-ся 
художественного 

отделения на тему 
75-летия Победы, 

выполненные в 
разных техниках

7 мая 

2020 года

«Ветераны Великой Отечественной- 
преподаватели ДШИ№ 1»

http://tuladshil.ru фотоархив Фото из архивов

школы, отражающие 
традиционные 

встречи с 
ветеранами- 

преподавателями на 
различных школьных 

мероприятиях.

http://tuladshil
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru


8 мая 

2020 года

Онлайн- концерт «Победе посвящаем» http://tuladshil.ru видеоархив В программу онлайн- 
концерта включены 

концертные 
выступления уч-ся, 

коллективов из 
архивных 

видеозаписей 
школы.

4 мая 

2020 года

Видеоролик « Семейная гордость». http://tuladshil.ru видеоархив

фотоархив

Из архивов семьи 
преп. Е.А. Тюриной

4 мая 

2020 года

Выставка, посвящённая 9 Мая « Великая 
Победа в рисунках детей».

http://tuladshil.ru фотоархив Учащиеся
художественного
отделения.

Преп Кайдалова А.В., 
Щербакова Д.С.

5 мая 

2020 года

Онлайн - концерт, посвящённый Дню Победы http://tuladshil.ru видеоархив

аудиоархив

Из архивных записей 

ДШИ №1

6 мая 

2020 года

Онлайн - выставка « Портрет деда -  героя» http://tuladshil.ru фотоархив. Учащиеся 1 класс 
художественного 
отделения, преп. 

Лазарева Е.Д.

7 мая 

2020 года

Флешмоб. « Катюша» http://tuladshil.ru видеозаписи. Уч-ся и выпускники 
хореографического 

отделения

Вашина В.П.,

http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru
http://tuladshil.ru


Гордеева Д.К., Лучко 
К.А., Дроздова Г.В.

30.04-09.05. 

2020 года

7 видеороликов, посвящённых Дню Победы http://tuladshil.ru. видеозаписи Учащиеся 1-7 кл. 

хореографического 

отделения

Вашина В.Н., 
Дроздова
Г.В.,Гордеева Д.К., 
Лучко К.А.

Конц.О.Е. Рябинина, 
В.Ю. Мельников

Афиша онлайн-мероприятий и онлайн-акций МБУДО «ДШИ №1», посвященных Празднику Весны и Труда.

Дата и время 
проведения 

мероприятия

Наименование мероприятия Электронная ссылка Формат
трансляции

Краткое описание 
мероприятия или 

проекта

1 2 3 4 5

1.05.2020г.

12.00

Выставка художественных работ «Весна идет, 
весне дорогу»

http://tuladshil ,ru Онлайн-выставка Работы учащихся 2-7 
классов 

художественного 
отделения

2.05.2020г.

12.00

Ветеранам труда -  преподавателям ДШИ № 1 
посвящается

https://vk.com/dshiltula Видеоархив Видео-концерт 
учащихся и 

преподавателей ДШИ 
№ 1

http://tuladshil.ru
http://tuladshil
https://vk.com/dshiltula


Афиша онлайн-мероприятий МБУДО «ДШИ №1», посвящённых Дню защиты детей
Дата и время 
проведения

Наименование мероприятия. Описание мероприятия. Активные ссылки на 
сайты и т.д.

Контактные
данные

28.05. 20г. 

12.00ч.

« Праздник детства -  это свет и радость! Поздравление в формате слайд- 
видео шоу уч-ся ГРЭР вок,- 

хорового отд. , детского шумового 
оркестра « Дин-Дон», отв 

Сальникова М.Г., Сафронова Т.А. 
Мельников В.Ю.

https://vk.com/dshiltula Сальникова М.Г. 
моб. Тел. 8- 910- 

152-93-36

29.05.20г.
12.00ч

« Детство- это я и ты!» Видеоролик хореографического 
отделения , отв. В.П. Вашина, Д.К. 

Гордеева,К.А. Лучко.

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

Вашина В.Н. 
Моб тел. * 915- 

788-30-18
30.05.2020

12.00ч.
Межгалактическо виртуальное караоке -  

шоу «Starvision -2020». Парад звёзд.
Межпланетный дистанционный 
конкурс песни. Сценарий, 
ведущие, конкурсанты, группы 
поддержки, грим, костюмы, 
прически, плакаты -  готовят 
самостоятельно участники 
Образцовый коллектив ДМТ 
«Синяя птица».

https://vk.com/dshiltula Проняева Е.А.
Моб. тел. 

8-915-695-23-68

31.05.2020 #ЗдравствуйЛето#ОшколеСулыбкой. Видеопроект учащихся 
музыкально -  театральных групп 

МБУДО ДШИ №1

https://vk.com/dshiltula Проняева Е.А.
Моб. тел. 

8-915-695-23-68
30.05.2020 Участие в Онлайн -флешмобе «Должны 

смеяться дети!» (ГУК ТО «Объединение 
центров развития культуры»)

Фрагменты видео будут 
смонтированы специалистами 
объединения центров в общие 
видеоролики. Для всех нас это 
реальная возможность 
объединения самодеятельного 
художественного творчества 
(СХТ) Тульской области!;

Видеоролики будут 
опубликованы на сайте 
ГУК ТО «Объединение 
центров развития 
культуры» и в 
соц.сетях: ВК, 
Instagram, Facebook на 
кануне празднования 
Дня защиты детей

Проняева Е.А. 
Моб. тел. 

8-915-695-23-68

1. Об. 20г. « Как прекрасен этот мир!» Онлайн- выставка рисунка уч-ся 
художественного отделения в 

технике акварель, гуашь.

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

Кайдалова А.В.
моб. тел.

8 953-97243-07

https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
https://vk.com/dshiltula
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula


Отв.преп. Кайдалова А.В., 
Щербакова Д.С., Лазарева Е.Д.

Афиша онлайн-мероприятий МБУДО «ДШИ №1», посвящённых Дню России.
Дата и время 
проведения

Наименование мероприятия. Описание мероприятия. Активные ссылки на 
сайты и т.д.

Контактные
данные

12.06. 20г. 

12.00ч.

« Россия- Родина моя!» Онлайн - концерт уч-ся и преп. 
ДШИ № 1 из архивных записей . 

Отв. Вашина В.Н. 
Тюрина Е.А.

Маяцкая И.В., Сафронова Т.А., 
Пантыкина Н.И.

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

Отв. Огурцова 
Н.И.

Моб. Тел. 8 919- 
073- 72- 89

11.06.2020 Концерт выпускников ДШИ №1, 
посвящённый Дню России.

Онлайн -концерт выпускников 
ДШИ №1 .

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

Отв. Косолапова 
Т.Ю.

Моб. Тел. 8-915- 
687-89-81

10. 06. 20г 
12.00ч.

« Как прекрасен этот мир!» Онлайн - выставка рисунка уч-ся 
художественного отделения в 

технике акварель, гуашь. 
Отв. преп. Кайдалова А.В., 

Щербакова Д.С., Лазарева Е.Д.

http://tuladshil.ru 
https://vk.com/dshi ltula

Кайдалова А.В.
моб. тел.

8 953-97243-07

Афиша онлайн-мероприятий МБУДО «ДШИ №1», посвящённых Дню славянской письменности.

Дата и время 
проведения

Наименование мероприятия. Описание мероприятия. Активные ссылки на 
сайты и т.д.

Контактные
данные

18 мая 2020г. Проект « Танцуйте с нами»
« Славянские узоры» ( стилизация 

народного танца)

Онлайн - концерт Образцового 
коллектива хореографического 

ансамбля «Вдохновение»

http://tuladshil.ru 
https://vk.com/dshi ltula

преп. Дроздова 
Г.В., Гордеева 
Д.К.
Вашина В.Н. 
конц. Мельников 
В.Ю.

19 мая Творческий проект « Азбука славянской http://tuladshil.ru преп. Щербакова

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshi
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshi
http://tuladshil.ru


2020 г. письменности из жизнеописания св. 
Кирилла и Мефодия.

https://vk.com/dshi 1 tula Д.С.

20 мая 
2020 г.

Концерт онлайн « Тебе поем...» Из архивных записей духовной 
музыки хора
« Звонкие голоса» и вокальный 

ансамбль «Камертон»

http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula

преп.Тюрина 
Е.А., конц. 

Юрченко Т.А.,

Рук. Маяцкая 
И.В., конц. 

Крицына М.С.

Акции к 75 -летию Победы. 
МБУДО «ДГИ №1»

Все акции, обозначенные хеитгегами (# #) - Всероссийские

Аудиопоздравления ветеранам

Акция Управления культуры администрации г. Тулы

#БессмертныйПолкДома#БессмертныйПолк71
3 фильма «Бессмертный полк» 

Видеорассказ о героях своей семьи
1. Агеева Арина 1. Агеева Арина
2. Алексеенко Яромир 2. Алексеенко Яромир
3. Александрова Алина 3. Бородин Дмитрий
4. Багдасарян Анна 4. Головина София
5. Баранова Маргарита 5. Дворянчикова Дарья
6. Блинков Ефрем 6. Зольникова Виктория
7. Бородин Дмитрий 7. Зорина София
8. Вязигина Елизавета 8. Маныкина Елизавета
9. Головина Сифия 9. Михалёв Роман
10. Гридчин Григорий 10. Новикова Анна
11. Данилов Павел 11. Северьянов Кирилл
12. Данилов Тимофей 12. Сёмин Степан
13. Дворянчикова Дарья 13. Телегина Софья
14. Зорина Сифия 14. Тришин Дмитрий
15. Зотова Ульяна 15. Котенёва Дарина
16. Иванов Михаил 16. Никульникова Владислава
17. Котенёва Дарина 17. Карамышева Алиса

https://vk.com/dshi
http://tuladshil.ru
https://vk.com/dshiltula


18. Лепетюхин Егор 18. Блинков Ефрем (отдельный фильм)
19. Лобанов Илья 19. Иванов Михаил (отдельный фильм)
20. Овчинникова Полина 20. Багдасарян Анна (отдельный фильм)
21. Платунов Макар 21. Лепетюхин Егор (отдельный фильм)
22. Пугач Дмитрий
23. Ротарь Кристина Преподаватели: Проняева Е.А., Алексеенко М.Л., Матвеева
24. Телегина Софья Л. П.
25. Тришин Дмитрий Концертмейстер: Гамаюнов О. В.
26. Храпонова Олеся Родители учащихся (съёмки видеороликов).

Монтаж фильмов: Гудовичева А. В.
Записано 29 аудиопоздравлений Музыкальное оформление: Проняева Е.А.

#СиасибоВетеран
Акция Министерства молодёжной политики Тульской обл. 

(Именные поздравления ветеранам)

#ВетераныСпасибо#ВетеранамСлава#НашаПобеда71

Видеопоздравления и стихотворения для ветеранов и тружеников
тыла

1. Зорина София 1. Егор Лепетюхин
2. Лепетюхин Егор 2. Жанна Илюхина

3. Кристина Ротарь
4. Олеся Храпонова
5. Михаил Иванов
6 . Дмитрий Бородин
7. Дарья Дворянчикова

Патриотические и военные стихотворения.
(не все были допущены для участия в конкурсах и всероссийских 
акциях с хештегами)

1. Исмаилова Диана Акция онлайн-флешмоб «Должны смеяться дети!»
2. Стаховец Марина
3. Елисеева София (организатор ГУК ТО «Объединение центров развития культуры»)
4. Сорокина Лилия
5. Михалёв Роман 1. Баранова Маргарита
6. Бородин Дмитрий

. . . .



7. Тришин Дмитрий
8. Пугач Дмитрий
9. Котенёва Дарина
10. Телегина Софья
11. Агеева Арина
12. Баранова Маргарита
13. Платунов Макар
14. Данилов Тимофей
15. Данилов Павел
16. Овчинникова Полина
17. Третьякова Валерия
18. Лепетюхин Егор
19. Иванов Михаил
20. Алексеенко Яромир
21. Рыжова Вероника
22. Кузнецова Елизавета
23. Тимофеева Александра
24. Маныкина Елизавета
25. Борисова Дарья
26. Курылёв Егор
27. Слесарева Диана
28. Данелян Даниэль
29. Зольникова Виктория
30. Макаренко Анастасия
31. Спицына Мария
32. Елисеева Вика
33. Абашин Михаил

2. Лобанов илья

3. Зорина София

4. Багдасарян Анна

5. Лепетюхин Егор

6. Телегина Софья

7. Гридчин Григорий

Видеозапись песен:

«Пусть всегда будет солнце» А. Островский, Л. Ошанин. 

«Дарите радость людям» А. Пахмутова, Н. Добронравов 

Преп. Проняева Е.А.

Онлайн-конкурс #Играйгармонь дома 71#

1. Тришин Дмитрий, преп. Гнатюк Н.Н.



Выводы:

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение 
концертов для различных групп населения. Привлекая учащихся к участию в совместных мероприятиях, мы развиваем культуру совместной 
деятельности, формируем коллектив единомышленников.

XI. Качество кадрового обеспечения.

В МБУДО «ДШИ №1» сложился высококвалифицированный педагогический коллектив. Среди основных факторов, обеспечивающих 
стабильность педагогического коллектива - наличие совместных целей, взаимоподдержка, наставничество и передача опыта.

Штатная численность педагогических работников на момент самообследования составляет 84 человека.

Образование Квалификационная категория
Высшее Среднее профессиональное Высшая Первая

Кол-во
человек

% Кол-во
человек

% Кол-во
человек

% Кол-во
человек

%

52 62 31 37 40 47,6 16 19

Повышение квалификации педагогических работников:

Краткосрочные
курсы
(удостоверения)

Курсы повышения 
квалификации в др. 
городах

Краткосрочное
повышение
квалификации
(сертификаты)

Профессиональная
переподготовка
(дипломы)

47 1 18 4
Выводы:

Школа располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. В 
целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер- 
классы.



XI. Социокультурная деятельность школы.

В настоящее время образование все более ориентируется на создание технологий, которые обеспечивают готовность личности к 
реализации собственной индивидуальности и творческой активности. Одной из таких технологий является проектная деятельность. Применение 
проектных технологий в школе обеспечивает совершенствование системы работы с учащимися, активно вовлекает их в выставочную, 
концертно- исполнительскую деятельность, создает условия, направленные на повышение качества образовательного процесса посредством 
инновационной деятельности, позволяет максимально использовать ресурсы учреждения для построения индивидуально-творческих траекторий 
учащихся.

Проектная деятельность реализуемая школой:

- Городской конкурс «Юный виртуоз» для учащихся фортепианных отделений;

- Городской конкурс ансамблевой музыки «Белый рояль»;

- Городской конкурс скрипачей и виолончелистов;

- Городской фестиваль -  конкурс скрипачей и виолончелистов «Музыкальный калейдоскоп»;

- Городской конкурс «Тула баянная»;

- Г ородской конкурс «Нескучная классика» для учащихся фортепианных отделений;

- Школьный конкурс «Моё любимое произведение»;

- «Музыкальный калейдоскоп» - совместный творческий проект с музеем им. П.П. Крылова;

- «Я постигаю прекрасное» - совместный просветительский проект с ЦО №40;

- «Мы мир искусством защитим» - проект патриотического направления;

- Творческие отчёты коллективов и солистов ДШИ №1 в Колонном зале Дворянского собрания ТОФ им. И. Михайловского.

XII. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения.

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения функционирует библиотека. Работа 
библиотеки организована на основании следующих локальных актов: «Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой МБУДО «ДШИ № 1».



Информационное обеспечение -  необходимое условие эффективности организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 
Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает Школа.

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Задача библиотеки -  оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей в соответствии с запросами.

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью используются 
инвентарные книги. Ведется электронный каталог -  28342 записей.

В Школе большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами внедрения новых 
информационных технологий в обучение и управление учебным процессом.

Школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой для развития сети пунктов общественного доступа к информации 
государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме.

Библиотека имеет большой фонотеки (грампластинки).

Фонд библиотеки МБУДО «ДШИ № 1» -  25544 экземпляра.

В штатном расписании имеется должность библиотекаря.

Выводы:

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. Наращивать работу по дальнейшему 
совершенствованию библиотечного фонда.

XIII. Информационное обеспечение деятельности.

МБУДО «ДШИ №1» имеет сайт и ведет работу по увеличению числа подписчиков. В течение года отмечен практический интерес 
преподавателей, руководителей отделений к созданию целевых групп своих объединений.

Все это дает свои результаты: интерес к мероприятиям и событиям виден по активному росту количества просмотров, одобрительных 
комментариев и отзывов, постоянно пополняется и обновляется фото-видео-фонд учреждения, что дает возможность максимально интересно 
представлять события учреждения.



Выводы:

Школа имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержание которого соответствует 
требованиям ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
коммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 № 
785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации". Отмечается увеличение количества информации, размещенной на официальном сайте, 
проведенных учреждением творческих и просветительских мероприятий, методических материалов. Несмотря на положительные тенденции в 
развитии процессов информатизации Школы, существует и ряд проблем. В частности, несмотря на то, что парк компьютерной техники регулярно 
обновляется, остается проблема его устаревания ввиду постоянного роста требований к аппаратным ресурсам со стороны современного 
программного обеспечения.

На типовом официальном сайте также размещены:

анонсы мероприятий и новостей; 
планы, графики мероприятий,
пресс-релизы и положения фестивалей и конкурсов; 
локальные акты и нормативные документы; 
сведения о руководящем и педагогическом составе; 
перечень правоустанавливающих документов и др.

Проведено обновление разделов, содержащих информацию об образовательных услугах, создан раздел «Сведения об образовательной 
организации».

Работа по информационному обеспечению образовательного процесса в 2019 году была направлена на закрепление имиджа 
учреждения как современного образовательного пространства, имеющего высокий рейтинг предпрофессиональной подготовки, отвечающего 
запросам времени и реализующего образовательные и социально-культурные проекты.

XIV. Качество материально-технической базы.

МБУДО «ДШИ № 1» имеет современную материально-техническую базу.

Материально -  техническое обеспечение школы составляют следующие компоненты:

- недвижимое имущество - два здания школы;



- движимое имущество: музыкальные инструменты; аппаратура; мебель; прочее.

Характеристика зданий.

Основное здание музыкальной школы - 2 этажа, расположено по адресу г. Тула, ул. Макара Мазая, д.2-а, общая площадь здания -  1149,4 
кв. м. Принадлежность: оперативное управление.

Дополнительное помещение расположено по адресу: г. Тула, ул. Майская, д. 4, лит. Г, общая площадь -  313, 5 кв.м.

В Школе имеется телефонная связь, интернет, оснащена компьютерами, оргтехникой, электробытовыми приборами. Туалеты оснащены 
водонагревателями, дозаторами для жидкого мыла, которое постоянно заправляется, сушилкой для рук.

Библиотека школы оснащена копировально-множительной техникой, что позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую 
литературу.

Школа укомплектована качественными концертными музыкальными инструментами.

Концертный зал школы оснащен микшерными пультами, усилителями для музыкальных инструментов, акустической системой, 
радиомикрофонами, экраном, проектором, телевизором, креслами для зрителей.

Классы для музыкальных и теоретических занятий оснащены телевизорами, музыкальными центрами, DVD-плеерами, кассетами, дисками CD, 
DVD, мебелью соответствующей СанПину, наглядными пособиями, зеркалами.

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеются концертные костюмы.

Выводы:

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 
установленным требованиям. Для осуществления образовательной деятельности Школа располагает необходимыми учебными классами, 
музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. Материально- 
техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса.

Необходимо продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы.

XV. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Основными направлениями внутренней системы оценки качества образования являются: 
оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс; 
оценка качества образовательного процесса; 
оценка качества образовательных результатов.



К предметам обследования при оценке качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, относятся: 

материально-техническое обеспечение;

информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);

санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
психологический климат в школе;

степень включенности школы в деятельность социальной сферы района, области и города;

кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность преподавателей);

общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет) и стимулирование качества образования; 
документооборот и нормативно-правовое обеспечение.

Качество образовательного процесса определяют: 

качество содержания дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых школой;

качество реализация учебных планов и программ учебных предметов; 
качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 
качество воспитательной работы;
удовлетворенность учащихся и родителей уроками и условиями обучения.

Работа по оценке качества образования состоит из трех основных компонентов:

сбор первичных данных; 
анализ собранного материала;
формирование статистической и аналитической информации.

Для получения информации о качестве образовательных результатов используются следующие формы контроля:

текущий контроль; 
промежуточная аттестация; 
итоговая аттестация

Текущий контроль имеет воспитательные цели: направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию 
домашних занятий, выявляет отношение обучающегося к предмету, может носить стимулирующий характер.



Проверка домашних заданий, оценка работы учащегося на уроке -  наиболее оперативная и гибкая проверка результатов обучения.

При оценивании учебных достижений учащегося учитываются:

отношение ребенка к занятиям, его старание и усердие; 
качество выполнения предложенных заданий;

инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время домашней работы; 

темпы продвижения.

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется по пятибалльной системе. Отметка -  цифровое выражение оценки учебных достижений -  
выставляется в журнал.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебного материала на определенном этапе 
обучения. Каждая форма данной проверки может быть как дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной (кроме переводного 
экзамена по специальности).

Промежуточная аттестация сопровождается обязательным методическим обсуждением, которое носит аналитический характер. В ходе 
обсуждения отмечаются качество освоения ребенком учебного материала, степень проявления его творческой индивидуальности, перспективы и 
темпы развития обучающегося Промежуточная аттестация в виде переводного экзамена и завершается оценкой, которая отражает качество 
приобретенных учащимся знаний, умений и навыков.

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения учащимся полным комплексом полученных знаний, 
умений и навыков в рамках программ. Итоговая оценка по предметам выводится как среднее арифметическое на основе суммирования отметок за 
год и за выпускной экзамен.

К важнейшим показателям качества обучения относятся результаты учебно-творческой деятельности обучающихся, их участия в концертах, 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях разных уровней (от внутришкольного до федерального и международного). Сведения об этом фиксируются в 
индивидуальных планах учащихся и отчетах руководителей отделения.

К наиболее показательной форме общественной оценки качества образовательных результатов относятся отчетные концерты, выставки, 
спектакли по направлениям образовательных программ, (проводятся, как правило, во втором полугодии учебного года), в которых участвует 
практически весь контингент учащихся образовательного учреждения, представляя творческие результаты обучения педагогическому коллективу 
школы, родителям, представителям учредителя, городской общественности и др.



Итоги анализа по направлению: «Функционирование внутренней системы оценки качества образования»

Условия, обеспечивающие образовательный процесс, качество реализации учебных планов и программ учебных предметов, применяемые 
формы методического сопровождения образовательного процесса, организация контроля качества усвоения учащимися учебного материала, 
развитие учебно-творческой деятельности обучающихся, в целом, обеспечивают высокий уровень обучения в МБУДО «ДШИ №1»

Перспективы:

□ Разработка системы измерения результатов мониторинга;
□ Организация проведения мониторинга качества образования с учетом современных требований.

Показатели деятельности МБУДО «ДШИ № 1» 2019 -2020 учебный год. 
______________________ (данные на 1.06.2020 год)______________________

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 923 чел.(795/128)
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 146 чел.
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 511 чел.
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 210 чел.
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 56 чел.
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг
128 чел.

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся на 2-х и более отделениях, в 
общей численности учащихся

14 чел./1,5%

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

10 чел./1,1%

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

9 чел./1%

1.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 9 чел./1%
1.5.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 чел/0,2%
1.5.3 Дети-мигранты -
1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, фестивали), в общей численности учащихся, в том числе:
12 Пчел./132%

1.6.1 На муниципальном уровне 273 чел./26%



1.6.2 На региональном уровне 252 чел./27%
1.6.3 На межрегиональном уровне 7 чел./0,8%
1.6.4 На федеральном уровне 169чел./18%
1.6.5 На международном уровне 516 чел./56%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, семинары), в общей численности учащихся, в том числе:
1238чел./134%

1.7.1 На муниципальном уровне 280 чел/30%
1.7.2 На региональном уровне 275чел./30%
1.7.3. На межрегиональном уровне 7чел./0,8%
1.7.4 На федеральном уровне 160 чел./17%
1.7.5 На международном уровне 516 чел./56%
1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
617 чел./63,9%

1.8.1 Муниципального уровня 617 чел./63,9%
1.9 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 30

1.9.1 На муниципальном уровне 29
1.9.2 На региональном уровне 1
1.10 Общая численность педагогических работников 84 чел.
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников
52 чел./62%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности, в общей численности педагогических работников

52 чел./62%

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

32 чел./38%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности, в общей численности 
педагогических работников

32 чел./38%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в тм числе:

1.15.1 Высшая 40 чел./47,6%
1.15.2 Первая 17 чел./20,2%
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.16.1 До 5 лет 6 чел./7,1%



1.16.2 Свыше 30 лет 48 чел./57,1%
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет
10 чел./11,9%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

47 чел./56%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

57 чел./64%

1.20 Численный/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации

16 чел.

1.21 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.21.1 За 3 года 40
1.21.2 За отчетный период 20

2. Инфраструктура
2.1 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:

2.1.1 Учебный класс 34
2.1.2 Мастерская 1
2.1.2 Танцевальный класс 2
2.2 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц

2.2.1 Концертный зал 2
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

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

нет

2.4.2 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.3 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет
2.4.4 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

Общие выводы:
Полученные данные самообследования позволяют сделать общий вывод о том, что МБУДО «ДШИ №1» осуществляет свою деятельность в 

полном соответствии с основными целевыми установками Концепции развития детских школ искусств, с планом мероприятий по 
перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы. МБУДО «ДШИ №1» выполняет свою миссию, цели и



задачи, что подтверждено успешным выполнением плана работы учреждения, отчетами. В целом структура и система управления достаточны и 
эффективны для обеспечения выполнения функций Школы в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с государственным заданием учреждение реализует предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Разнообразие 
тематики и профилей образовательных программ позволяют максимально удовлетворять образовательные и социальные потребности детей, 
родителей, социума. Анализ работы Школы показал, что образовательная деятельность Школы находится в режиме стабильного 
функционирования. Об этом свидетельствуют данные о контингенте, итоги аттестации обучающихся и результаты участия в конкурсах. 
Сформирована система разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных программ и их методического обеспечения, что 
способствует созданию программно-методической документации высокого уровня. Обеспеченность образовательного процесса педагогическими 
кадрами по всем дополнительным общеобразовательным программам соответствует лицензионным требованиям в части укомплектованности 
штатов, качественного состава. Проводится значительная работа по повышению квалификации педагогических кадров, а также их своевременной 
аттестации. Методическая деятельность учреждения характеризуется высоким потенциалом и уровнем проводимой работы. Постоянно 
разрабатываются и внедряются новые педагогические и информационные технологии, что позволяет в значительной степени повысить качество 
образования.

Системно ведется работа по выявлению и презентации интересного педагогического опыта. Постоянно совершенствуется материально- 
техническое обеспечение образовательного процесса, что способствует повышению качества учебного процесса и достижению стабильно 
высоких образовательных результатов. Созданы условия для выявления и развития одаренных детей и талантливых педагогов с помощью 
реализации проектов, конкурсов.

Поиск эффективных механизмов организации социокультурных проектов, новых интересных тем, форм проведения конкурсов и итоговых 
мероприятий, способствует увеличению количества участников. Проводимые Школой мероприятия получают высокую оценку.

Для совершенствования образовательного процесса «ДШИ № 1» необходимо:

1. Пополнение кадрового состава преподавателей;
2.Обновление материально - технической базы - приобретение музыкальных инструментов, технических средств обучения;
3. Расширение учебных площадей ДШИ для большего охвата дополнительным образованием детского населения, начиная с дошкольного
возраста;
4. Продолжать разработку и апробирование инновацион^йг и форм работы.
Основные задачи, поставленные перед педагогическ колы в 2020 году, в целом решены успешно.

Директор МБУДО «ДШИ № 1» В.В.Пантыкин
'у


