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САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО «ДШИ № 17» Г.О. САМАРА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 17»  городского округа Самара основано в 1978 

году. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - 

Регистрационный № 815 от 29.04.1994 г. 

Лицензия  № 6667 от 04 апреля 2017 г. Серия 63Л01 № 002349, 

предоставлена бессрочно, выдана Министерством образования и науки 

Самарской области. 

Устав утвержден постановлением Администрации городского округа 

Самара от 23.10.2015 г. № 132. 

Директор МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара – Балашова Ирина 

Александровна. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств  № 17»  городского округа Самара предоставляет 

услуги на базе пяти школ Октябрьского района -  № 155, 16, 58, 20, Лицее 

информационных технологий.  

Основными целями деятельности МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара 

являются: 

 обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования; 

 создание благоприятных условий для образования, личностного развития, 

оздоровления,  отдыха и общения обучающихся; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников 

Школы; 

 формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой 

области искусства, соответствующего начальному профессиональному 

образованию и способствующего развитию творческих способностей, 

дарований, духовного роста детей; 
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 участие в реализации государственной политики в области гражданского 

воспитания детей и молодежи; 

 оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений 

дополнительного образования. 

Стратегической целью МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара является 

повышение конкурентоспособности и качества культурно-оздоровительной 

среды учреждения, направленной на развитие социально-ориентированной, 

творческой личности учащегося, способной к саморазвитию и 

самореализации. 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

Организационная структура управления учреждением и внутренние связи в 

МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара придерживаются следующих принципов: 

 Организационная структура управления  предельно проста, легко обозрима и 

понятна всему персоналу МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара. 

 Организационная структура управления  мало иерархична. Степень 

подчинѐнности предельно сокращена. Учитывается, что эффективность 

управления зависит не от насыщенности организационных схем, а, прежде 

всего, от отлично налаженных коммуникаций. 

 Функции учреждения достаточно  чѐтко разграничены и скоординированы. 

 Организована коллективная работа МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара, 

одновременно поощряется индивидуальность и предприимчивость 

сотрудников. 

 Организационная структура управления МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара 

устанавливает определѐнную подчинѐнность и ответственность за 

выполнение своих служебных обязанностей. 

Число лиц, подчинѐнных одному руководителю, представляет собой сферу 

контроля.  Управленческая структура МБУ ДО «ДШИ  №17» г.о. Самара гибко, 

быстро, своевременно реагирует на меняющиеся условия, в соответствии со 

своими функциями. Организационная структура также имеет функциональную 

схему управления.  

Функциональная организация МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара базируется 

на разделении труда по установленным и вновь возникающим функциям, на 

специализации работников, которые наделены полномочиями согласно 

соответствующим должностным инструкциям. Единство организационной 

структуры обеспечивает координация действий через выстраивание 

горизонтальных связей. В МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара действуют 

коллегиальные органы, которые подразделяются на руководящие и 

совещательные. 
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Руководящими органами являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, совет школы, которые принимают  решения по вопросам 

их компетенции. 

Совещательными органами являются: методическое объединение педагогов, 

которое принимает рекомендательные решения по вопросам педагогической 

деятельности, Попечительский совет. 

                                           Структура управления: 

 

 

Анализируя раздел «Система управления» можно сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день в управленческой структуре присутствует два уровня 

управления. Наибольшие сферы контроля у директора и у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара.  

 

 

 

 

 

Методические 

объединения 

Зам.директора 

по НМР 
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2. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Численность административного, педагогического и вспомогательного 

персонала на период 31.12.2020  г.  составляет 53 человека, из них: 

 Руководитель – 1 

 Заместитель руководителя –4 (2 в декретном отпуске)  

 Главный бухгалтер – 1 

 Секретарь-машинист  1 

 Звукорежиссер  1 

 Регулировщик пианино и роялей   1 

 Уборщик служебных помещений — 3 

 Техник - программист  1 

 Режиссѐр-постановщик 1 

 Методист – 2 

 Педагоги дополнительного образования – 32 

 Педагог – психолог – 1  

 Концертмейстеры –4 

 Педагогический состав ДШИ №17 на 31.12.2020  года составил 37 человек  

(32  педагога  дополнительного образования, 1 педагог-психолог  и 4 

концертмейстеров), из них 8 человек -  совместители. 

 32 чел. -  имеют высшее профессиональное образование 

 4 чел. -  имеют средне-специальное профессиональное образование 

 0 чел. - имеют  неоконченное  высшее профессиональное образование 

 1 чел. – имеет среднее (полное) общее образование  

   На период 31.12.2020 г. в МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара вакансий нет. 

Текучесть кадрового состава (количество уволившихся и принятых на работу) 

составляет 12,72 % 

Количество кадрового состава  за три  года: 

Год Общее количество сотрудников 

2018 г. 55 человек 

2019 г. 54 человека 



8 

 

2020 г. 53 человека 

 

Количество педагогического состава за три года:  

Год Общее 

количество 

педагогов 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Средне-

специальное 

профессиональное 

образования 

Неоконченное 

высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

2018 г. 41 35 человек 4 человека 0 человек 2 

2019 г. 39 34 человека 4 человека 0 человек 1 

2020 г. 37 32 человека 4 человека 1 человек 0 

 

Анализирую раздел «Качество кадрового обеспечения» можно сделать 

вывод о том, что на 31.12.2020 г. кадровый состав и педагогический, в том 

числе, по численности человек уменьшился. Появилась новая должность 

методист.  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

3.1. Количество отделений. 

Обучение в МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара ведется на шести 

отделениях: 

 Музыкально-инструментальное (специализации – фортепиано, аккордеон, 

домра и балалайка, гитара, флейта, скрипка): 

 7 лет для детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам;  

 8 лет для детей, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые инструменты», «Народные инструменты»; 

 4 года для детей, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые инструменты», «Народные инструменты».  

 Вокальное (академическое и эстрадное пение): 

 7 лет для детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам;   

 4 года для детей, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Академическое сольное пение» и  

«Эстрадное сольное пение».   

 Художественное:  

 4 года для детей, обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство».  

 Театральное: 

 4 года для детей, обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области театрального искусства. 
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 Эстрадно-джазовое: 

 4 года для детей, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Электрогитара», «Бас-гитара», «Ударные 

инструменты».   

 Обще-эстетическое: 

 7 лет для детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам; 

 4 года для детей, обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Хоровое сольное пение». 

3.2. Количество обучающихся.  

На 31.12.2020 г.  на отделениях МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара обучается 

642 учеников: 

 музыкально-инструментальное –  180 учащихся; 

 вокальное    77   учащихся;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 художественное – 261 учащихся; 

 театральное – 71 учащихся; 

 эстрадно-джазовое – 22 учащихся; 

 обще-эстетическое – 76 учащихся. 

Общее количество обучающихся за последние три года: 

 31.12.2018 г. – 739 чел.  

 31.12.2019 г. – 686 чел.  

 31.12.2020 г. – 642 чел. 

3.3.Реализация учебных планов.  

Учебные планы разработаны в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

 Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ 
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ № 1008 от 

29.08.2013г.) 

 Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Письмо Минкультуры России от 19.11.2013г. № 191-01-39/06-ГИ)  

 Законом «Об образовании» Российской Федерации (редакция от 29.12.2004 

г.) 

Учебные планы сгруппированы в три раздела: 

1. Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  в области музыкального искусства: 

 «Фортепиано». Срок обучения – 8 лет.  

 «Струнные инструменты». Срок обучения – 8 лет. 

 «Духовые инструменты». Срок обучения – 8 лет.  

 «Народные инструменты». Срок обучения – 8 лет.  

2. Учебные планы по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств: 

 «Фортепиано». Срок обучения – 4 года.  

 «Струнные инструменты». Срок обучения – 4 года. 

 «Духовые инструменты». Срок обучения – 4 года. 

 «Народные инструменты». Срок обучения – 4 года. 

 «Академическое сольное пение». Срок обучения — 4 года. 

 «Эстрадное сольное пение». Срок обучения — 4 года. 

 «Хоровое пение». Срок обучения — 4 года. 

 «Ударные инструменты». Срок обучения — 4 года. 

 «Электрогитара». Срок обучения — 4 года. 

 «Бас-гитара». Срок обучения — 4 года. 

 «Изобразительное искусство». Срок обучения — 4 года. 

 «Театральное искусство». Срок обучения — 4 года. 
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3. Учебные планы по дополнительным образовательным программам (7 лет 

обучения): 

 Музыкально-инструментальное отделение. 

 Вокальное отделение. 

 Общеэстетическое отделение. 

Учебные планы в 2020-2021 учебном году реализуются в полном объеме. 

 

3.4. Внутренняя оценка качества образования 

За время обучения, обучающиеся каждый год проходят 

дифференцированные зачетные и (или) экзаменационные испытания. По 

завершению курса обучения обучающиеся сдают выпускные экзамены и, 

пройдя экзаменационные испытания, получают свидетельство об окончании 

Школы. 

Контроль качества знаний, умений и навыков осуществляется педагогами 

дополнительного образования и заведующими методическими 

объединениями. Основными формами отслеживания результатов являются 

контрольные уроки, зачеты и  экзамены, которые оформляются в виде 

протоколов.  

Внутренняя оценка качества образования обеспечивается графиками 

промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств и графиками зачетов и экзаменов по 

дополнительным образовательным программам.  

3.4.1. Аттестация обучающихся с 1 по 7 класс. 

По предмету «Специальность и чтение с листа (Специальность)» (инструмент - 

Фортепиано) 

Уч. год Всего Результаты года 

«отлично» «хорошо» «удовлетвор

ительно» 

«неудовлетвор

ительно» 

Не 

аттестован. 

2017-2018 113 48 55 8 2 - 

2018-2019 105 46 53 6 - - 

2019-2020 96 60 29 6 - 1 
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По предмету «Специальность» (инструменты - гитара, домра, балалайка, скрипка, 

баян, аккордеон, флейта) 

Уч. год Всего Результаты года 

«отлично» «хорошо» «удовлетвор

ительно» 

«неудовлетво

рительно» 

Не 

аттестован 

2017-2018 126 64 58 4 - - 

2018-2019 126 74 44 3 - 5 

2019-2020 129 73 47 8 - 1 

 

По предмету «Сольное пение» (академическое, эстрадное) 

Уч. год Всего Результаты года 

«отлично» «хорошо» «удовлетвор

ительно» 

«неудовлетвор

ительно» 

Не 

аттестован. 

2017-2018 92 68 24 - - - 

2018-2019 75 62 12 - - 1 

2019-2020 68 56 12 - - - 

 

По предмету «Хоровое пение» (отделение общеэстетическое) 

Уч. год Всего Результаты года 

«отлично» «хорошо» «удовлетвор

ительно» 

«неудовлетвор

ительно» 

Не 

аттестован. 

2017-2018 76 56 20 - - - 

2018-2019 85 71 14 - - - 

2019-2020 73 59 10 - -  

 

По предмету «Прикладное творчество» (ИЗО) 

Уч. год Всего Результаты года 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетво

рительно» 

Не 

аттестован 

2017-2018 223 118 60 - - 45 

2018-2019 218 126 72 - - 20 

2019-2020 219 129 55 - - 35 

 

По предмету «Основы актѐрского мастерства» (Театр) 

Уч. год Всего Результаты года 

«отлично» 

 

«хорошо» 

 

«удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

Не 

аттестован 

2017-2018 109 78 26 - - 5 

2018-2019 101 77 21   3 

2019-2020 85 79 4 - - 2 

 

Сводная таблица по аттестации обучающихся с 1 по 7 класс за три учебных 

года: 

Уч. год Всего Результаты года 
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«отлично» 

 

«хорошо» 

 

«удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

Не 

аттестован 

2017-2018 739 432 чел./ 

58,45 % 

243 чел./ 

32,88 % 

12 чел./ 

1,62 % 

2 чел./ 

0,27 % 

50 чел./ 

6,76 % 

2018-2019 710 456 чел 

64,2 % 

216 

30,4 % 

9 

1,26 % 

- 29 

4,08 % 

2019-200 670 456 чел. / 

68% 

157 чел. / 

23,4 % 

14 чел. / 

2% 

- 39 чел./ 

5,8% 

 

Анализируя раздел «Образовательная деятельность» можно сделать 

вывод о  том, что: 

1. за отчетный период произошло уменьшение обучающихся; 

2. учебные планы реализуются в полном объеме; 

3. в 2019-2020 учебном году тридцать семь обучающихся художественного и 

театрального отделений были не аттестованы по итогам переводных 

экзаменов, в связи с их систематическими пропусками занятий. На 

основании заявления родителей (законных представителей) они также были 

отчислены из Школы. Два обучающихся вокального отделения и 

музыкально-инструментального по итогам переводных экзаменов, в связи с 

систематическими пропускам занятий, были не аттестованы. На основании 

заявления родителей (законных представителей) они также были отчислены 

из Школы. 
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Методические объединения. 

За отчетный период методическая работа ДШИ №17, назначение которой  

- информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения, решала следующие задачи: 

1. повышать методическую и информационно-коммуникативную 

компетентность педагогов; 

2. организовать методическую помощь молодым педагогам; 

3. пополнить базу информационно-методического фонда ДШИ № 17; 

4. участвовать в методических конкурсных мероприятиях различных уровней. 

За отчетный период были проведены следующие методические заседания: 

№ Методические 

объединения 

Тема  Дата 

заседания 

1  Фортепианное 

методическое 

объединение  

(ФМО) 

 Анализ результатов переводных 

академических экзаменов ФО в 4-ой 

четверти и выпускного экзамена; 

 Анализ  и отчѐт о работе ФМО за 2019-

2020 уч. год; 

 Анализ конкурсно-концертной 

деятельности; 

 Составление перспективного плана 

работы ФМО на следующий год. 

Июнь 

2020 

2   Обсуждение и утверждение плана 

работы ФМО на 2019-2020 уч.год 

 Подведение итогов 2019-2020 уч.года: 

причины отчисления, перевода на 

общеразвивающую программу, 

повторение класса обучения 

Август 2020  

3  Посещение педагогами ФМО семинаров, 

открытых уроков, мастер-классов ведущих 

специалистов. 

В течение 

учебного 

года  

4  Вокально-

хоровое и 

теоретическое 

методическое 

объединение  

(ВХТМО) 

 

 

 

-   Адаптация экзаменационных билетов 

по сольфеджио и музыкальной литературе 

к сдаче в условиях самоизоляции. 

- Подведение итогов переводных и 

выпускных экзаменов 2019-2020 уч. г. по 

сольфеджио и викторины «Музыкальный 

эрудит»  

- Написание Дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

Май 

2020 
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программы «Хоровой класс» 2 уровень. 

5   Отчѐт и анализ работы ВХТМО в 2019-

2020 уч.г. 

 Предварительное планирование работы 

отдела на следующий год. 

Июнь 

2020 

6   Ознакомление и утверждение графика 

промежуточной и итоговой аттестации в 

2019-20 учебном году; 

 Планирование работы отдела на 2020-

2021 учебный год  

Август 

2020 

7  Разработка и корректирование учебного 

плана по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным 

программам «Эстрадное сольное пение» и 

«Академическое сольное пение.  

Декабрь 

2020 

8  Методическое 

объединение 

народных 

инструментов  

(МОНИ) 

Работа с документацией ПДО, подготовка 

к сдаче переводных экзаменов. 

Март  2020 

9  Работа над постановкой игрового аппарата 

в классе флейты 

Март 2020  

10  Отчет МОНИ за 2019-2020 учебный год Июнь 2020 

11   Апробация новых учебных программ,  

утверждение индивидуальных планов 

учащихся 

Август 

 2020 

12  Методическое 

объединение 

изобразительно

го искусства  

(МО ИЗО) 

Организация и проведение VIII школьного 

конкурса изобразительного искусства 

«Юный художник» 

Апрель 

(середина) 

2020 

13   Анализ работы отделения ИЗО и ДПИ 

за 2019-2020  уч. г. 

 Составление перспективного плана 

работы ИЗО и ДПИ на следующий год. 

Июнь 

2020 

14  Календарно-тематические планы  

Планирование работы на 2020-2021 

учебный год. 

Август  

2020 

15  Организация и подготовка проведения X II  

школьной выставки изобразительного 

искусства «Волшебная кисть» 

Ноябрь 

2020 

16  Посещение и активное участие молодых 

специалистов в семинарах, открытых 

уроков, мастер-классов ведущих 

специалистов  

В течение 

учебного 

года  

17  Театральное 

методическое 

объединение  

(ТМО) 

Организация и проведение VIII школьного 

конкурса театрального искусства «Юный 

актер» 

Апрель 

(конец) 

2020 

18   Анализ работы ТМО за 2019-2020 уч. г. 

 Предварительное планирование работы 

Июнь 

2020 
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отдела на следующий год.  

19   Заполнение календарно-тематических 

планов 

 Планирование работы на 2020-2021 

учебный год. 

Август 

2020 

 

Педагоги методических объединений разрабатывают и реализуют 

программы. В настоящее время реализуются 21 программа: из них 16 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ и 5 дополнительных образовательных 

программ.  

Дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные 

программы на 2020-2021 г. 

№ 

п/п 

Составители  Образовательные программы 

 Фортепианное методическое объединение  

1.  СОСТАВИТЕЛИ: 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

фортепианного 

методического 

объединения 
 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 
Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01 

Специальность и чтение с листа (срок реализации  

8 лет) 

2.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.02 

Ансамбль (срок реализации  4 года) 

3.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 
Предметная область В.00 Вариативная часть. 

Рабочая программа учебного предмета В.00.УП.02 

Ансамбль (срок реализации  2 года) 

4.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 
Предметная область В.00 Вариативная часть. 

Рабочая программа учебного предмета В.00.УП.05 

Композиция  (срок реализации  5 лет) 

5.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты».  

Предметная область ПО.01 Музыкальное 
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исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.03. 

«Фортепиано» (срок реализации  6 лет) (общее 

фортепиано) 

6.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства «Духовые  инструменты», 

«Народные инструменты».  

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.03. 

Фортепиано (срок реализации  5 лет) (общее 

фортепиано) 

7.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства «Духовые  инструменты», 

«Народные инструменты». Вариативная часть. Рабочая 

программа учебного предмета В.00.УП.01. 

Фортепиано (срок реализации  5 лет) (общее 

фортепиано) 

8.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Специальность и 

чтение с листа (срок реализации  4 года) 

9.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Академическое сольное 

пение»,  «Эстрадное сольное пение», «Народное 

сольное пение».  

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки «Фортепиано» (срок 

реализации  2 года) (общее фортепиано) 

  

Вокально-хоровое и  теоретическое методическое объединение 

10.  СОСТАВИТЕЛИ: 

Педагоги 

дополнительного 

образования вокально-

хорового и теоретического 

методического 

объединения 
 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.04 

Хоровой класс (срок реализации  8 лет) 

11.   Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», 

«Духовые инструменты», «Народные инструменты». 

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.04 

Хоровой класс (срок реализации  3 года) 

12.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
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музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые инструменты», «Народные 

инструменты». 

Предметная область В.00 Вариативная часть. 

Рабочая программа учебного предмета В.00.УП.04 
Хоровой класс (срок реализации  8 лет) 

13.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые 

инструменты». 
Предметная область В.00 Вариативная часть. 

Рабочая программа учебного предмета В.00.УП.03 

Вокальный ансамбль (срок реализации  7 лет) 

14.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Академическое сольное 

пение», «Хоровое пение». 

Рабочая программа учебного предмета по выбору 

Вокальный ансамбль (срок реализации  3 года) 

15.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Эстрадное сольное пение». 

Рабочая программа учебного предмета по выбору 

Вокальный ансамбль (срок реализации  3 года) 

16.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Академическое сольное пение», 

«Хоровое пение». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Хоровой класс (срок 

реализации  4 года) 

17.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

театрального искусства 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Хор (срок реализации  4 

года) 

18.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые инструменты», «Народные 

инструменты». 

Предметная область ПО.02 Теория и история музыки. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.02.УП.01 

Сольфеджио (срок реализации  8 лет) 

19.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Академическое сольное пение», 
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«Эстрадное сольное пение», «Народное сольное 

пение», «Хоровое пение».  

Рабочая программа учебного предмета историко-

теоретической  подготовки Сольфеджио (срок 

реализации  4 года) 

20.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Ударные инструменты», 

«Электрогитара», «Бас – гитара». 

Рабочая программа учебного предмета историко-

теоретической  подготовки Сольфеджио (срок 

реализации  1 год) 

21.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые инструменты», «Народные 

инструменты». 

Предметная область ПО.02 Теория и история музыки. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.02.УП.02 

Слушание музыки (срок реализации  3 года) 

22.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Академическое сольное пение», 

«Эстрадное сольное пение», «Народное сольное 

пение», «Хоровое пение» 

Рабочая программа учебного предмета историко-

теоретической  подготовки Слушание музыки (срок 

реализации  3 года) 

23.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Ударные инструменты», 

«Электрогитара», «Бас – гитара». 

Рабочая программа учебного предмета историко-

теоретической  подготовки Слушание музыки (срок 

реализации  1 год) 

24.   Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые инструменты», «Народные 

инструменты». 

Предметная область ПО.02 Теория и история музыки. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.02.УП.03 

Музыкальная литература  (срок реализации  5 лет) 

25.   Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Академическое сольное пение», 

«Эстрадное сольное пение», «Народное сольное 

пение», «Хоровое пение» 

Рабочая программа учебного предмета историко-
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теоретической  подготовки Музыкальная литература  

(срок реализации  1 год) 

26.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Академическое сольное 

пение». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Сольное пение (срок 

реализации  4 года) 

27.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Эстрадное сольное пение». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Сольное пение (срок 

реализации  4 года) 

Методическое объединение народных инструментов 

28.  СОСТАВИТЕЛИ: 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

методического 

объединения народных 

инструментов. 
 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01 

Специальность по виду инструмента балалайка 

(срок реализации  8 лет) 

29.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Специальность по виду 

инструмента балалайка (срок реализации  4 года) 

30.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.02 

Ансамбль по виду инструмента «Балалайка» (срок 

реализации  5 лет) 

31.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01 

Специальность по виду инструмента баян, 

аккордеон (срок реализации  8 лет) 

32.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Специальность по виду 

инструмента баян, аккордеон (срок реализации  4 

года) 

33.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
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музыкального искусства «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.02 

Ансамбль по виду инструмента «Баян, аккордеон» 

(срок реализации  5 лет) 

34.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Предметная область В.00 Вариативная часть. 

Рабочая программа учебного предмета В.00 УП.02 

Ансамбль (срок реализации  2 года) для Баяна, 

аккордеона 

35.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01 

Специальность по виду инструмента домра (срок 

реализации  8 лет) 

36.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Специальность по виду 

инструмента домра (срок реализации  4 года) 

37.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Предметная область В.00 Вариативная часть. 

Рабочая программа учебного предмета В.00 УП.02 

Ансамбль (срок реализации  2 года) для домры  

38.   Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.02 

Ансамбль по виду инструмента «Домра» (срок 

реализации  5 лет) 

39.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01 

Специальность по виду инструмента скрипка (срок 

реализации  8 лет) 

40.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета 
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исполнительской подготовки Специальность по виду 

инструмента скрипка (срок реализации  4 года) 

41.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.02 

Ансамбль (срок реализации  5  лет) 

42.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01 

Специальность по виду инструмента классическая 

гитара (срок реализации  8 лет) 

43.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Специальность по виду 

инструмента классическая гитара (срок реализации 

 4 года) 

44.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.02 

Ансамбль по виду инструмента «Классическая 

гитара» (срок реализации  5 лет) 

45.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Предметная область В.00 Вариативная часть. 

Рабочая программа учебного предмета В.00 УП.02 

Ансамбль (срок реализации  2 года) для 

классической гитары 

46.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты». 

Предметная область ПО.01 Музыкальное 

исполнительство. 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.01 

Специальность по виду инструмента флейта (срок 

реализации  8 лет) 

47.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Специальность по виду 

инструмента флейта (срок реализации  4 года) 

48.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые  инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета ПО.01.УП.02 
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Ансамбль (срок реализации  5  лет) 

49.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области 

музыкального искусства «Духовые  инструменты». 

Вариативная часть.  

Рабочая программа учебного предмета В.00.УП.02. 

«Ансамбль» (срок реализации  1 год) 

50.   Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Ударные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Специальность (срок 

реализации  4 года) 

51.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Электрогитара». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Специальность (срок 

реализации  4 года) 

52.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Бас - гитара». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Специальность (срок 

реализации  4 года) 

53.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Ударные инструменты», 

«Электрогитара», «Бас – гитара». 

Рабочая программа учебного предмета 

исполнительской подготовки Ансамбль (срок 

реализации  4 года) 

Методическое объединение  ИЗО и ДПИ 

54.   

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

методического 

объединения  ИЗО и ДПИ. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство». 

Рабочая программа учебного предмета художественно-

творческой подготовки Основы изобразительной 

грамоты и рисование (срок реализации  3 год) 

 

55.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство». 

Рабочая программа учебного предмета художественно-

творческой подготовки Лепка (срок реализации  3 

года) 
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56.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство». 

Рабочая программа учебного предмета художественно-

творческой подготовки Композиция станковая (срок 

реализации  4 года) 

57.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство». 

Рабочая программа учебного предмета художественно-

творческой подготовки Прикладное творчество (срок 

реализации  4 год) 

Театральное методическое объединение 

58.   

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

Педагоги 

дополнительного 

образования театрального 

методического 

объединения 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

театрального искусства. 

Рабочая программа учебного предмета художественно-

творческой подготовки Основы актѐрского 

мастерства (срок реализации  4 года) 

59.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

театрального искусства. 

Рабочая программа учебного предмета художественно-

творческой подготовки Основы сценического 

движения (срок реализации  4 года) 

60.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

театрального искусства. 

Рабочая программа учебного предмета художественно-

творческой подготовки Основы сценической речи 

(срок реализации  3 года) 

61.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

театрального искусства.  

Рабочая программа учебного предмета художественно-

творческой подготовки «Беседы о театре» (срок 

реализации  2 года) 

 

 

Общеобразовательные дополнительные образовательные программы 

на 2020-2021 г. 

№ 

п/п 

Составители Образовательные программы 

Фортепианное методическое объединение 

62. Авторы-составители: 

Силантьева Г.С.,  

Шильникова Н.В. 

Адаптированная образовательная программа «Фортепиано». 

Автор-составитель: Силантьева Г.С., Шильникова Н.В. (Срок 

обучения 7 лет) 

63. Автор-составитель: 

Савинова Е.В. 

Дополнительная образовательная программа 

«Фортепиано». Автор-составитель Савинова Е.В. (Срок 

обучения 7 лет) 
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64 Автор-составитель:  Фисюк 

В.П. 

Использует: Ерофеева О.В.  

Дополнительная образовательная программа 

«Фортепиано». Автор-составитель Фисюк В.П. (Срок 

обучения 7 лет) 

Вокально-хоровое и  теоретическое методическое объединение 

65 Автор-составитель:  

Брянская Л.Ю. 

  

Дополнительная образовательная программа 

«Сольфеджио». Автор-составитель Брянская Л.Ю. (Срок 

обучения 7 лет) 

66 Дополнительная образовательная программа «Музыкальная 

литература». Автор-составитель Брянская Л.Ю. (Срок 

обучения 4  года) 

67 Автор-составитель:    

Тислюк Т.А. 

Дополнительная образовательная программа 

«Сольфеджио». Автор-составитель Тислюк Т.А.  (Срок 

обучения 7 лет) 

68 Типовая программа  

Используют: Садреева 

А.А., Тислюк Т.А. 

Дополнительная образовательная программа «Музыкальная 

литература». Используют: Садреева А.А.,  Тислюк Т.А. 

(Срок обучения 4  года) 

69 Автор-составитель:  

Рыбалкина И.В.,  

Использует: Рябинина О.П.  

                         

Предпрофильная дополнительная образовательная 

программа «Сольное пение». Автор-составитель Рыбалкина 

И.В. (Срок обучения 2 года) 

70 Дополнительная образовательная программа «Хор. 

Вокальный ансамбль». Автор-составитель Рыбалкина И.В. 

(Срок обучения 7 лет) 

71 Автор-составитель:  

Шеманаева Н.В. 

Дополнительная образовательная программа «Хор. 

Вокальный ансамбль». Автор-составитель Шеманаева Н.В. 

(Срок обучения 7 лет) 

72 Предпрофильная дополнительная образовательная 

программа «Сольное пение». Автор-составитель 

Шеманаева Н.В. (Срок обучения 2 года) 

Методическое объединение народных инструментов 

73 Автор-составитель:   

Козлова А.Е. 

Дополнительная образовательная программа «Гитара 

классическая». Автор-составитель Козлова А.Е. (Срок 

обучения 7 лет) 

74 Автор-составитель:    

Чекова Г.А. 

Дополнительная образовательная программа «Баян, 

аккордеон». Автор-составитель Чекова Г.А. (Срок обучения 

7 лет) 

75 Автор-составитель:    

Изместьева В.П. 

Использует: Солодов Ю.В.  

Дополнительная образовательная программа «Домра». 

Автор-составитель Изместьева В.П. (Срок обучения 7 лет) 

76 Автор-составитель:    

Галахова О.А. 

Использует: Кейкиева Л.В.. 

Дополнительная образовательная программа «Для тех, кто 

выбрал скрипку». Автор-составитель Галахова О.А. (Срок 

обучения 7 лет) 

Методическое объединение  ИЗО и ДПИ 

77 Автор-составитель:   

Графова М.А. 

Используют: Литвинова 

Н.С.  

Дополнительная образовательная программа «ИЗО и ДПИ». 

Автор-составитель Графова М.А. (Срок обучения 3 года) 

Театральное методическое объединение 

78. Автор-составитель: 

Горлова М.В. 

Использует:   Косенко М.А. 

Дополнительная образовательная программа «Сцена плюс». 

Автор-составитель Горлова М.В..  
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4.2. Аттестация педагогических кадров.   

За отчетный период прошли аттестацию следующие педагогические 

работники: 

Подтвердили высшую квалификационную категорию: 

 педагоги дополнительного образования Зинченко Ю.А., Изместьева В.П., 

Чекова Г.А., Липатова Ю.Г. 

Прошли аттестацию на 1 категорию: 

 педагоги дополнительного образования Тислюк Т.А., Брянская Л.Ю., 

Бортник А.В., Литвачук А.Е. 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 

 педагог дополнительного образования: Косенко М.А. 

 

Аттестация педагогического состава за три года (в процентном соотношении): 

Учебный 

год 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

соответствия 

занимаемой 

должности  

(не имеют 

необходимого 

стажа работы) 

2018-19 гг. 13 человек  

(36 %) 

6 человек  

(17 %) 

14 человек 

(39%) 

3 человека 

(8%) 

2019-20 гг. 15 человек 

(38,4 %) 

7 человек 

(17,9 %) 

13 человек  

(33,3 %) 

4 человека  

(10,2 %) 

2020-21 гг. 14 человек 

(35%) 

6 человек 

(15%) 

10 человек 

(25%) 

5 человек 

(12,5%) 

 

4.3. Городская творческая мастерская Хор. 

На основании приказа Департамента образования Администрации г.о. 

Самара № 827-од от 25.09.2019 г.  МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара  курирует 

городские творческие мастерские по хору. За отчетный период проведено 3 

заседания:  

 06.02.2020 г. в МБУ ДО «ЦЭВДМ» г.о. Самара  мастер-класс по теме 

«Использование вокально-хоровых упражнений и канонов на начальном 
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этапе работы над двухголосием в среднем хоре» (педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦЭВДМ» г.о. Самара Антропова М.В.); 

 12.10.2020 г. в МБУ ДО «ЦЭВДМ» г.о. Самара  мастер-класс по теме 

«Начальный этап работы над хоровым произведением в детском хоре.» 

(педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭВДМ» г.о. Самара 

Щербак Л.Г.); 

 01.12.2020 г. в МБУ ДО «ДШИ № 12» г.о. Самара  мастер-класс по теме 

«Как заинтересовать детей на занятиях хором» (педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДШИ № 12» г.о. Самара  Максимова Е.П.); 

Был подготовлен необходимый пакет документов и отчет по проведению 

мероприятий.  

Сводная таблица творческих мастерских по хору: 

Год Количество творческих 

мастерских по Хору 

2018 г. 3 заседания 

2019 г. 4 заседания  

2020 г. 3 заседания 

4.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

В МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара сформирован свой УМФ (учебно-

методический фонд), школа имеет библиотеку, которая постоянно пополняется 

новыми изданиями учебных пособий, учебно-методической литературы. В 

МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара также сформировано и пополняется аудио- 

и видеотека. В Школе имеется свой фонд медиатеки, принтеры, МФУ, 4 

телевизора, 5 компьютеров, 6 ноутбуков, 1 видеопроектор и экран, есть доступ 

в интернет (2 линии)   и электронная почта, создан и систематически 

поддерживается сайт МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара.  

 

Анализируя раздел «Методическая деятельность» можно сделать вывод о 

том, что: 

1. методическая деятельность ведется продуктивно и грамотно. 

Продолжают апробироваться педагогами новые учебные программы; 



29 

 

2. педагогические работники готовятся и успешно защищают 

квалификационные категории; вовремя проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. За отчетные период все 

педагогические работники аттестованы (кроме трех человек, которые не 

имеют необходимого стажа для аттестации на соответствие занимаемой 

должности – 2 года). 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Участие и победы воспитанников  в конкурсных испытаниях 

 (сведения за период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.) 

Воспитанники МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара с удовольствием 

принимают участие в конкурсных испытаниях различных уровней.  

За период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. воспитанники  активно 

участвовали  в 82  конкурсах и фестивалях.  

За отчетный период было принесено 315 побед:  

 на международном и всероссийском уровне – 132победы  

 на   региональном и областном уровне – 120 побед  

 на городском уровне – 63 победы  

 на районном уровне – 0 побед  

Сводная таблица участия и побед воспитанников МБУ ДО «ДШИ № 17» 

г.о. Самара за 3 года: 

Уровень Международный 

Всероссийский 

Региональный 

Областной 

Городской Районный 

Год Всего 

побед  

Кол-во 

участие 

Всего 

побед  

Кол-во 

участие 

Всего 

побед  

Кол-во 

участие 

Всего 

побед  

Кол-во 

участие 

2018 г. 252 2 50 22 84 35 24 8 

2019 г.  202 4 88 31 132 48 8 1 

2020 г. 132 2 120 8 63 21 0 0 

 

5.2. Участие в городских социально-значимых мероприятиях 

За отчетный период воспитанники и педагоги МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. 

Самара принимали активное участие в массовых и социально-значимых 

мероприятиях на разных уровнях. 

Участие МБУ ДО «ДШИ № 17»  г.о. Самара в  городских мероприятиях: 

№ Дата Мероприятие Ответственность 

1.  15.01.2020 г. Городской этап рождественского 

фестиваля 

Организация и 

проведение  

2.  18.02.2020 г. Районный этап городского 

фестиваля по видам искусств 

«Юные дарования Самары!» 

Организация и 

проведение 

районного этапа 

3.  06.03.2020 г. Мероприятие, посвященное 

Международному женскому 

Организация 

выступления ГДСХ 
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дню. «Поющие сердца 

4.  13.03.2020г.  Церемония награждения 

победителей и лауреатов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Лидер образования 

городского округа Самара – 

2020». 

Организация 

выступления ГДСХ 

«Поющие сердца 

5.  29.08.2020 г. фестиваль «Самарское знамя - 

2020» 

Организация 

выступления в 

Струковском парке 

6.  05.10.2020 г.  Мероприятие, посвященное Дню 

учителя 

Организация и 

проведение 

 

За отчѐтный период педагоги и воспитанники МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. 

Самара принимали участие в мероприятиях, проводимых Администрацией 

Октябрьского района г.о. Самара.  

Педагогами и воспитанниками МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара 

большой вклад внесен в организацию, развитие и деятельность городской 

площадки «Организация деятельности городского детского сводного хора 

«Поющие сердца» (приказ № 1250-од от 30.09.2019 г. Департамента 

образования Администрации городского округа Самара). За отчѐтный период 

МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара  организовывала и  проводила мероприятия 

по работе городской площадки «Организация деятельности городского 

сводного детского хора «Поющие сердца», где наш педагог дополнительного 

образования Рыбалкина И.В. является хормейстером сводного хора. Хоровые 

коллективы МБУ ДО «ДШИ  № 17» г.о. Самара, входящие в состав детского 

сводного хора «Поющие сердца», участвовали: 

 В проведении гала-концерта по итогам «Рождественского фестиваля» - 

29.01.2020 г.; 

 в церемонии награждения победителей и лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства «Лидер образования городского округа 

Самара – 2020» - 13.03.2020 г. 

5.3. Школьные конкурсные мероприятия.  
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Традиционно  в МБУ ДО «ДШИ № 7» г.о. Самара проводятся школьные 

мероприятия, направленные на создание условий для реализации прав детей 

на полноценное художественно-эстетическое, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие. 

Стоит отметить хороший уровень организации и проведения 

традиционных школьных мероприятий за отчетный период:  

 XIV школьный конкурс «Юный музыкант»; 

 VIII школьного конкурса «Юный актѐр»; 

 IX школьного конкурса «Юный художник»; 

 XIII школьной викторины «Музыкальный эрудит»; 

 XII школьной выставки изобразительного искусства «Волшебная кисть»; 

Участники и победители  школьных конкурсов «Юный музыкант», «Юный 

актер», «Юный художник», школьной викторины «Музыкальный эрудит», 

школьной выставки изобразительного искусства «Волшебная кисть» 

награждены дипломами, грамотами и сладкими подарками. 

В марте, апреле и мае 2020 г. проведены XIV школьный конкурс «Юный 

музыкант», IX  школьный конкурс «Юный художник», VIII школьный 

конкурс «Юный актѐр», XII школьная викторина «Музыкальный эрудит» в 

дистанционном режиме. Отчетных концертов и выпускного концерта в 2020 

году не было, поскольку был введен режим самоизоляции и обучение 

проводилос в дистанционном формате. 

В проведенных школьных конкурсных мероприятиях в период с января 

2020 г.  по декабрь  2020 г. участвовало:  

 в школьном конкурсе «Юный музыкант» (07.03.2019 г. по 20.03.2019 г.) – 

150 воспитанников.  

 в школьном конкурсе «Юный актер» (27.04.2020 г.) – 43  воспитанника,  

 в конкурсе «Юный художник» (15.04 2020 г.) - 91 воспитанник;  

 в школьной викторине «Музыкальный эрудит» (16.05.2020 г.) – 10 

воспитанников; 
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 в школьной выставке изобразительного искусства «Волшебная кисть» 

(03.11-29.11.2020 г.) – 178  воспитанников; 

Всего в школьных конкурсных мероприятиях на данный момент приняло 

участие около 600 воспитанников  Школы. 

Сводная таблица за три года: 

Год  Количество мероприятий Количество участников 

2018 г. 6 мероприятий  500 воспитанников 

2019 г.  8 мероприятий  600 воспитанников  

2020 г. 5 мероприятий 500 воспитанников 

 

Анализируя раздел «Воспитательная и организационно-массовая 

деятельность» можно сделать вывод о том, что: 

1. произошло увеличение побед в конкурсах международного, всероссийского 

и городского уровней; 

2. школа организовала и провела: 

 мероприятия по работе городской площадки «Организация деятельность 

городского сводного детского хора «Поющие сердца». Хоровые 

коллективы школы, входящие в состав хора «Поющие сердца», за отчетный 

период приняли участие в 2-х мероприятиях городского уровня; 

 5 школьных мероприятия, в которых приняли участие около 500 человек; 
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6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Одним из способов мотивации воспитанников к творческой деятельности 

является вовлечение их родителей в жизнь школы. Педагоги отделов 

привлекали родителей к организации, подготовке и участию в конкурсных 

мероприятиях различных уровней. Они  проводят систематические встречи с 

родителями, чьи дети участвуют в  фестивалях, конкурсах и массовых 

праздниках с целью вовлечения родителей  в совместную работу. 

Родительский  комитет оказывает значительную  помощь в  поездках на 

фестивали и конкурсы международного уровня. Педагоги постоянно 

взаимодействуют с семьями своих воспитанников и привлекают родителей к 

совместной деятельности. 

В течение отчетного периода (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.): 

 было проведено общешкольное родительское собрание первоклассников; 

 было проведено общешкольное родительское собрание выпускников; 

 были проведены открытые занятия для родителей; 

 педагогами ведется необходимая документация по работе с родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

  родители активно привлекаются и участвуют в деятельности МБУ ДО 

«ДШИ № 17» г.о. Самара (совместные творческие дела,  конкурсные и 

культурно-массовые мероприятия и др.); 

 Педагог-психолог систематично проводит  консультации для родителей; 

 активные родители награждены благодарственными письмами. 

 

Анализирую раздел «Работа с родителями» можно сделать вывод о том, 

что она ведѐтся очень активно, качественно и плодотворно. 
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

За отчетный период МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара осуществляла 

взаимодействие и сотрудничество с разными учреждениями по направлениям 

деятельности школы. Школа постоянно сотрудничает со специальными 

учреждениями:  с учреждениями дополнительного образования детей, с МБОУ 

Школами № 58,16,155,20, СамЛИТ, с учреждениями культуры и т.д.  

Результаты сотрудничества представлены в таблице: 

Субъект 

взаимодействия 

Результаты сотрудничества 

Самарский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

 Повышение квалификации педагогических 

кадров: курсы по ваучерным чекам; 

 информационно-методическое 

консультирование по обучению кадров. 

Центр развития  

образования г. о. Самара 
 Повышение квалификации педагогических 

кадров: 

  курсы  и семинары по профилю деятельности. 

Самарский Государственный 

Институт культуры  
 Методическая помощь; 

 повышение педагогического мастерства; 

 профориентационная работа с учащимися;   

 рецензирование авторских методических 

разработок; 

 работа в составе жюри на школьных 

конкурсах; 

 организация и проведение конкурсных 

мероприятий.  

Поволжский 

государственный  

социально – гуманитарный 

университет  

 Информационно-методическое 

консультирование; 

 работа в составе жюри на школьных 

конкурсах. 

Средние 

общеобразовательные 

учреждения (школы, лицеи) 

 Проведение совместных мероприятий; 

 помощь в организации и проведении 

массовых мероприятий. 

Администрация  

Октябрьского района 

 Проведение совместных мероприятий. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования – техникум « 

Самарское областное 

училище культуры и 

искусств» 

 Работа в составе экспертной комиссии на 

школьной выставке «Волшебная кисть»; 

 работа в составе экзаменационной комиссии 

на выпускном экзамене Художественного 

отделения.  
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МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 
 Участие в социально-значимых культурно-

просветительских мероприятиях для 

ветеранов и инвалидов г.о. Самара; 

 патриотическое воспитание учащихся 

школы 

Музыкальное училище им. 

Д.Г. Шаталова 
 Работа в составе жюри на школьном 

конкурсе «Юный музыкант»; 

 информационно-методическое 

консультирование. 

Художественное училище 

им. Петрова-Водкина  
 работа в составе экспертной комиссии на 

школьном конкурсе  «Юный художник». 

Школа-интернат № 111   Участие в социально-значимых культурно-

просветительских мероприятиях для детей.  

 

Анализируя раздел «Взаимодействие и сотрудничество» можно сделать 

вывод о том, что за отчетный период взаимодействие и сотрудничество школы 

с различными учреждениями проходит активно, деятельно и энергично.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

За отчетный период в МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара были приобретены 

необходимые канцтовары, хоз. товары, стройматериалы.   

Всего было потрачено за три года: 

Год сумма 

2018 г. 410,554 т.р. 

2019 г. 1127,353 р. 

2020 г. 128,800 т.р. 

 

Анализируя раздел «Материально-техническая база» можно сделать 

вывод о том, что в 2020 году было потрачено на 998,553 т.р. меньше, чем в 

2019 году.  
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы 

Система управления:  за отчетный период в системе управления 

произошли изменения. В сентябре 2020 года 

произошло сокращение должности заместителя по 

научно-методической работе. 

Качество кадрового 

обеспечения: 

 за отчетный период кадровый и педагогический 

состав по численности уменьшился.  

Образовательная 

деятельность: 

 за отчетный период уменьшился количественный 

состав обучающихся.  

Методическая 

деятельность: 

 методическая деятельность ведется продуктивно и 

грамотно.  

 педагоги готовятся и успешно защищают 

квалификационные категории; вовремя проходят 

аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Воспитательная  и 

организационно-

массовая 

деятельность: 

 

 за отчетный период  произошло увеличение побед в 

конкурсах международного, всероссийского и 

городского уровней.  

 за отчетный период Школа организовала работу 

Городского сводного детского хора «Поющие 

сердца» на 2-х мероприятиях.  

 за отчетный период было проведено 5 школьных 

мероприятия, в которых участвовало свыше 500 

человек. 

Работа с родителями:  за отчетный период работа с родителями ведѐтся 

стабильно. 

Взаимодействие и 

сотрудничество: 

 взаимодействие и сотрудничество школы с 

различными учреждениями за отчетный период 

проходит деятельно и постоянно. 

Материально- 

техническая база: 

 за отчетный период  было потрачено меньше 

денежных средств, чем в 2019 году. 

 

МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара в полной мере выполнила задачи, 

поставленные на отчѐтный период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., результаты 

деятельности учреждения свидетельствуют о комфортности образовательной 



39 

 

среды для учащихся и их родителей; о стабильности руководства, о 

благоприятном психологическом климате в коллективе, о том, что 

администрация школы создает условия для роста кадрового потенциала 

педагогического коллектива, обеспечивает поступательное развитие всех 

звеньев деятельности учреждения.  

 

ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Форма обратной связи – интернет, электронная почта. 

E-mail: balashova_irina@inbox.ru 

тел. 260-83-01, 334-17-25 

Сайт:  www.dshi17-samara.ru    

 

 

 

Директор                                                                                      И.А. Балашова 

 


