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Приложение №2

Аналитическая справка о работе за 2018-2019 учебный год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко № 1»

 (наименование школы в соответствии с Уставом)

1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Юридический адрес
1.2. Фактический адрес
       Телефоны, факс

E-mail: uk-dshi1@mail.ru
        Наличие сайта: www.dshi1-oskol.ru

1.3 Информация по управлению культуры муниципалитета:
E-mail: uk-oskol@mail.ru
Наличие сайта: oskol-kultura.ru

1.4   Наличие филиалов (выездных классов), имеющих лицензию
Название филиала Специализации Число обучающихся по каждой

специализации
Число преподавателей

1.4  Наличие филиалов (выездных классов), не имеющих лицензии
Название филиала Специализации Число обучающихся по каждой

специализации
Число преподавателей

2. Состояние материальной базы. Характеристика помещения.

2.1. Характеристика помещения (собственное или арендованное, площадь учебных помещений, наличие концертных залов,
оборудованных хореографических классов, классов ИЗО, количество классов с двумя инструментами фортепиано, наличие
помещений для хранения музыкальных инструментов). Наличие интерактивной доски. Указать, когда был произведён
капитальный (или текущий) ремонт, какие учреждения требуют капитального ремонта, реставрации, находятся в аварийном
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состоянии. Численность учебных помещений ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.
Оборудование школы пандусом.
- Помещение школы находится в безвозмездном пользовании (Договор заключен с  МБОУ «ООШ № 15»), площадь помещения
1739 м2, имеется концертный зал. В 2019 г. отремонтированы полы в классах хореографии, приобретены новые
хореографические станки. Классы ИЗО оборудованы, в 2019 г. были приобретены  2 интерактивные доски.
 На фортепианном отделении только  два класса имеет два фортепиано, помещение для хранения музыкальных
инструментов имеется.

Школе требуется капитальный ремонт. С начала эксплуатации здания (1977 г.) в школе капитального ремонта не
было. Ежегодно своими силами проводится косметический ремонт. Необходима замена оконных рам. Пандусом школа не
оборудована.

2.2. Приобретение учебных пособий, материалов для учебных  занятий, декорационного фонда.
- В 2018 -2019 году приобретено учебно-методических пособий, материалов на сумму 101590 руб., в рамках реализации

национального проекта «Культура».

2.3. Приобретение за отчетный год музыкальных инструментов, костюмов, оборудования.
№ Наименование оборудования Кол - во шт. Сумма приобретений  (тыс. руб.)

Бюджет Целевые
поступления от

родителей

Спонсоры

1 Проектор 1 44990,00
2 МФУ 1 13290,00
3 Ноутбук 1 33070,00
4 Мини-система 1 4850,00
5 Процессор 1 6990,00
6 Станки для классов хореографии 168200,00
7 Мебель 420784,00
8 Костюмы для отделения хореографии 17530,90
9 Доска магнитно-маркерная 2 11030,00
10 Звукоусилительная аппаратура 1 комп. 142160,00
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11 Пособия для изобразительного
отделения

3 17000,00

12 Звуковое оборудование 233260,00
13 Музыкальные инструменты 1455840,00

Фортепиано 2 940000,00
Саксофон 1 115000,00
Гитара 1 32000,00
Домра 2 127200,00
Балалайка 1 72800,00
Интерактивная доска 2 166000,00
Баян 2 399000,00 300000,00
Муфельная печь 1 120000,00

Напольное покрытие для классов
хореографии

225000,00

Итого: 3661100,00 879894,90 525000,00

2.4. Что необходимо приобрести школе для улучшения качества учебного процесса. Потребность в музыкальных
инструментах.
-  Для улучшения качества учебного процесса необходимы музыкальные инструменты:  рояль – 2 шт., фортепиано – 13 шт.,
скрипка – 6 шт., виолончель – 4 шт., контрабас – 4 шт., саксофон – 1 шт., ударные инструменты – 1 шт., гитара – 2 шт.,
баян – 3 шт.,  аккордеон – 4 шт., домра – 1 шт., балалайка – 2 шт., гусли – 1 шт.,
Здание нуждается в капитальном ремонте. В аварийном состоянии находятся оконные рамы.
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3. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (2018-2019 учебный год)
3.1.Руководители образовательного учреждения

Ф.И.О.,
Должность

Дата рождения
(число, месяц, год)

Педагогичес-
кий стаж

Образование

Наличие
квалификационной

категории
Дата присвоения

Общий
администра-
тивный стаж

 Стаж
административной
работы в данном
учреждении.

Телефон
рабочий,

мобильный
Курируемые
направления
деятельности

Костин Роман Юрьевич,
директор

13 лет
Высшее

Высшая
квалификационная
категория 29.10.2015 г.

7 лет 44-14-38
8-910-220-71-
61

Руководство учреждением

Сенина Елена Викторовна,
заместитель директора по
учебной части

7 лет
Высшее

Первая
квалификационная
категория 27.12.2016 г.

2,5 года 24-07-25
8-910-227-40-
22

Организация учебного
процесса и
воспитательной работы с
учащимися.

Боброва Светлана Валерьевна
заместитель директора по
учебной части

26 лет
Высшее

Первая
квалификационная
категория
29.10.2015 г.

2 года 24-07-25
8-980-385-81-
73

Организация учебного
процесса и
воспитательной работы с
учащимися.

Слабая Марина Николаевна,
заместитель директора по АХЧ

42 года
(общий стаж)

- 21 год 24-07-25 Организация
хозяйственной
деятельности школы
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3.2. Сведения о преподавателях
3.2.1 Стаж работы преподавателей, возрастной ценз

Всего преподавателей

По стажу работы По возрасту

От 5 до 10
лет

От 10 до 20 лет

Молодые специалисты
со стажем работы

до 5 лет

Работающие пенсионеры
(по возрасту)

Средний
возраст
препода-
вателей
ДШИВсего Из них окончили

БГИИК
Всего Из них

старше 65 лет
1 2 3 4 5 6 7 8
62 13 12 5 3 29 9 50

· Какие льготы предоставляются молодым специалистам

- Молодым специалистам предоставляется гарантированная стимулирующая надбавка в размере 30 %  от оклада. В 2018-2019
учебном  году надбавку получают преподаватели Мартынова М.С. и Емельянов А.Ю.

3.2.2. Квалификация преподавателей
Всего

штатных
преподавателей

Из числа штатных преподавателей Всего
совместителейИмеют высшее

образование
Обучаются
заочно
в вузе

Обучаются в
аспирантуре

Число
преподавателей

ДШИ,
окончивших

ссузы или вузы
Белгородской

области

Число
преподавателей
ДШИ из числа

бывших
выпускников

ДШИ

1 2 3 4 5 6 7

62 37 3 0 51 20 2
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3.2.3. Сведения о повышении квалификации
Количество сотрудников, повысивших квалификацию в 2018-2019 учебном году

Преподавателей Руководителей
Общее количество 53 0
В БГИИК 26
В иных образовательных учреждениях
(организациях)

27

3.2.4. Сведения о преподавателях, обучающихся заочно

№
п\п

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ

Из них получают образование Кол-во
преподавателей –
студентов ССУЗ
(указать курс)

Высшее музыкальное Высшее
профессиональное

Высшее
непрофессиональное

1
3 1 2 0
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3.2.5. Поощрения преподавателей за 2018-2019 учебный год

Награды
муниципально-

го уровня
(грамоты,

благодарности,
занесение на

Доску Почета и
др.)

Грамота
управления
культуры

Белгородско
й области

Благодар-
ность, грамота
департамента
внутренней и
кадровой
политики
области

Благодар-
ность, грамота
администра-

ции
Белгородской

области

Благодар-
ность

Министерст-
ва культуры

РФ

Грамота
Министерст-
ва культуры

РФ

Звание
«Заслуженн
ый работник
культуры

РФ»

Имеют другие
звания, ордена,

медали

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
(указать какие,

год
присвоения)

Певнева
Виктория
Ивановна

Филатова
Ольга

Юрьевна

Вершинин
Юрий

Сергеевич
Быков Иван
Викторович

Семенова
Наталия
Ароновна

Аббасов
Кибар

Мусаевич
Лиходзиевская

Оксана
Владимировна

Рощупкина
Оксана

Михайловна

Вершинина
Евгения
Юрьевна

Бессонова
Ирина

Владиславовна

Гусев
Александр
Иванович

Костин
Роман
Юрьевич

Кашперко
Раиса

Яковлевна

Никишова
Виктория
Ивановна

Нешумова
Татьяна

Кузьминична

Рощупкина
Галина
Ивановна
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Федорова
Татьяна
Николаевна

Федосеенко
Светлана
Николаевна
Терских
Виктория

Станиславовн
а

Винюкова
Марина
Юрьевна
Ардашева
Наталья
Вадимовна

Всего  4 Всего 7 Всего 10 всего всего всего всего

3.2.6.  Средняя заработная плата
      В целом по учреждению    26313,00 руб.
      Преподавателей     30067,00 руб.
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3. Работа с контингентом.

Число учащихся,
обучающихся в

общеобразовательных
школах города, поселка

Из них обучаются
в ДШИ

% охвата детей
художественно-
эстетическим
образованием

в ДШИ

Сохранность контингента обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам в
области искусств (учитываются учащиеся, освоившие
дополнительные общеобразовательные программы в
области искусств в полном объеме - с первого по

выпускной класс)

Принято в 1
класс

Из них
обучаются в
2018-19 уч.
году в
выпускном
классе

Отсев
в %

1 2 3 4 5 6

26856 924 3,44 % 182 128 29 %

- Учащиеся, имеющие право на предоставление мер социальной защиты
Категория Число обучающихся Специализация

Дети инвалиды
(указать заболевание) 4

Вокал
Духовые инструменты
Хореография
Изобразительное искусство

Дети из многодетных семей
Дети-сироты и оставшиеся без
попечения родителей

- Наличие в школе адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья (назвать программы).

- Адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья нет.
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- Наличие подготовительных отделений:
Специализация Число обучающихся Плата за обучение

Группы раннего эстетического
развития  детей 5- 7 лет

54 79 руб. 1 урок.
Всего 4 урока в неделю.

- Укажите размер благотворительных взносов (пожертвований) за обучение в ДШИ:
Специализация Вид программы

(общеразвивающая,
предпрофессиональная)

Плата за обучение

Фортепиано
Струнно-смычковые инструменты
Народные инструменты
Духовые инструменты
Хоровое пение
Музыкальный фольклор
Хореография
Живопись
Эстрадное

Общеразвивающая
общеобразовательная программа (3-4
года)
Предпрофессиональная
общеобразовательная программа 8
(9) лет

350 руб.

4.1  Система стимулирования учащихся школы.
Стипендиаты школы, обладатели грантов и др.

В школе сложилась стройная система стимулирования учащихся. Дети, успевающие по всем предметам на «отлично»,
участвовавшие в конкурсах различного уровня заносятся на школьную доску почета. По итогам года лучшие учащиеся
награждаются почетными грамотами, а их родители получают благодарственные письма за хорошее воспитание детей.
Кандидатуры наиболее одаренных учащиеся представляются на ежегодную муниципальную премию «Одаренность» и
получения стипендии Главы Староосколького городского округа. В этом году стипендиатом Главы городского округа
стали учащийся по классу  баяна Антропцев Владислав,преп. Вершинин Ю.С.; стипендиатом премии «Одаренность» стала
Маштакова Анна, учащаяся по классу контрабаса, преп. Винюкова М.Ю.
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4.2  Деятельность ДШИ в рамках проекта «Музыкальная палитра»

Специали-
зация

Ф.И.О.
преподавателя

Кол-во
обучающихся

Год
обучения

Место занятий Периодичность занятий,
объем учебной нагрузки

образец
 Народные
инструменты,
шумовые
инструменты

Василенко Ольга
Геннадьевна 20 человек 2-ой год

обучения
Выездной класс на базе
МБОУ «ООШ № 15»

Два раза в неделю по 40
мин.

5. Внеклассная работа.
5.1 Участие школы в культурной жизни города, поселка, района.

1 Концерт, посвященный Дню знаний
2 День города, участие в праздничном шествии
3 Концерт, посвященный Дню музыки, Дню учителя, Дню пожилого человека
4 Участие в  концерте, посвященном 30-летию МБОУ «СОШ № 27»
5 Участие в городском праздничном мероприятии, посвященном Дню учителя
6 Участие в Гала-концерте VII открытого регионального фестиваля духовной музыки и искусства «Покровский

фестиваль»
7 Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола
8 Участие во всероссийская акции «Ночь искусств»
9 Концерт к Заседанию Попечительского совета Фонда развития классического академического музыкального

искусства в Белгородской области
10 Выставка работ учащихся отделения ИЗО, посвященная Дню полиции
11 Торжественный вечер, посвященный 133 годовщине со дня рождения М.Г. Эрденко
12 Концерт, посвященный Дню матери
13 Участие в Ассамблее детского искусства – 2018 г.
14 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества
15 Концерт, посвященный Международному дню 8 марта
16 Участие в городской выставке «Служу России»
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17 Участие в городской выставке «Музыка души» к концерту «Борислав Струлёв и друзья»
18 Участие в городской выставке «Самым милым и любимым»
19 Участие в городской выставке  «Мы сильнее туберкулеза»
20 Муз. спектакль «Путешествие в мир театра»
21 Отчетный концерт школы «С любовью к музыке»
22 Музыкальное сопровождение выставки детских художественных работ по итогам спектакля «Щелкунчик»
23 Концерт  «Мир без войны – Великая Победа!»
24 Выставка работ учащихся отделения ИЗО «Старый Оскол-город металлургов»
25 Отчетный концерт хореографических коллективов ДМШ и ДШИ Старооскольского городского

округа 2018-2019
26 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню победы
27 Отчетный концерт творческих коллективов школы «От классики до рока»

5.2 Постоянно действующие лектории, гостиные и т.д. Периодичность их работы.
В школе постоянно действует лекторий, проводятся музыкальные гостиные в рамках сетевого взаимодействия в

МБОУ «ООШ №15», МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа

№14» им. А.М. Мамонова,  МАОУ «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория», МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №21», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка»№21, МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида «Одуванчик №30», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Троицкий». Периодичность их

проведения 1-2 раза в месяц, согласно плану культурно-массовых мероприятий. (Руководители Рябкова Н.А.Климова Н.С.).

5.3Участие педагогов в профессиональных коллективах (городских, районных).
Профессиональный духовой оркестр МАУК «ДК Молодежный»: Филатова О.Ю.

Муниципальный сводный хор преподавателей ДМШ, ДШИ:

Иванова С.Н., Никишова В.И., Чащухина М.Г., Ардашева Н.В., Лубнина Н.И.,  Бежина С.А.
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5.4Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсы, концерты, выставки и др.
разных уровней) -919 человек.

5.5Социально-благотворительная деятельность школы.

- МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1»  сотрудничает с МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Старооскольского городского округа».

6. Методическая работа.
ТАБЛИЦА МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

№№
п/п ТЕМА РАБОТЫ ФОРМА

 РАБОТЫ
Ф.И.О.

преподавателя Специализация
ДАТА

проведения
МЕСТО

проведения
МЕТОД.

объединение
1 1) Открытый урок

«Мотивация на
уроках сольфеджио
в младших классах
ДМШ и ДШИ»

2) Методическое
сообщение «Учебная
мотивация и методы
активизации
обучения на уроках
музыкальной
литературы»

3) Методическое
сообщение
«Предмет «Музыка
и окружающий мир»
как один из
компонентов
развития творческих
способностей

Семинар-
практикум для
преподавателей
теоретических
дисциплин
«Современные
образовательные
технологии в
преподавании
теоретических
дисциплин в ДМШ
и ДШИ»

Иванова С.Н.

Климова Н.С.

Василенко О.Г.

теоретические
дисциплины

10.10.2018 г. Губкин Теоретическое
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учащихся»

2 1) Участие в мастер-
классе учащихся
Маштаковой Анны,
Рожнова Дениса,
Серпуховитина
Никиты

    Мастер-класс
артистов оркестр
«Виртуозы
Москвы»

Винюкова М.Ю.
конц. Чащухина
М.Г.

Контрабас 18.10.2018      г. Старый
Оскол

Оркестровое

3 1)Методический
доклад;
 «Работа в классе
ансамбля скрипачей
младших классов»;

2)Методический доклад
«Начальный этап
обучения на скрипке»

Обобщение опыта Стахурская-
Добрева Н.А.

Коваленко А.Н.

Скрипка 21.11.2018 г. г. Старый
Оскол

Оркестровое

4 Статья «Жанр Stabat
Mater» в творчестве
А.И. Кисилёва

IV Всероссийская (
с международным
участием) научно-
практическая
конференция
«Дегтяревские
чтения: проблемы
хорового
воспитания и
исполнительства»

Климова Н.С.
Сенина Е.В.
Боброва С.В.

теоретические
дисциплины
фортепиано

5-7 декабря
2018 г.

г. Белгород Теоретическое
Фортепиано

5 1) Методический
доклад на тему: «
Обобщение опыта
преподавателей школы
– одно из наиболее
эффективных
особенностей развития
творческого потенциала
педагогов ДШИ и
ДМШ в современной
инновационной

Региональный
семинар-практикум
для преподавателей
народных
инструментов
ДШИ и ДМШ
Белгородской
области «Традиции
и инновационность
в обучении детей
на отделении

Костин Р.Ю. народные
инструменты
фольклор

19.12.2018 г. г. Старый
Оскол

Народные
инструменты
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перспективе работы
музыкальных школ»;
2) Методический
доклад на тему:
«Специфика
деятельности
концертмейстера –
баяниста на отделении
фольклора»;
3) Обобщение опыта
работы на тему:
«Организация работы в
классе баяна –
аккордеона с учетом
реализации
инновационных
методов музыкального
образования»;
4) Обобщение опыта
работы на тему:
«Инструментовки для
оркестра и ансамбля
русских народных
инструментов в ДШИ и
ДМШ»;
5) Концерт детского
фольклорного ансамбля
«Акулинка;
6) Концерт учащихся
класса преп. занегиной
Л.Н. и Вершинина Ю.С.
7) Концерт ансамбля
преподавателей
«Калейдоскоп».

народных
инструментов и
фольклора в
школах
дополнительного
образования»

Гусев А.И.

Вершинин Ю.С.
Занегина Л.Н.

Головин А.И.

Рябкова Н.А.
конц. Гусев А.И.

Вершинин Ю.С.
Занегина Л.Н.

6 1) Методический доклад
на тему:
«Коллективные

Региональный
семинар
«Технология

Костин Р.Ю. Фортепиано 13.02.2019 г. г. Старый
Оскол

Фортепиано
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формы творчества  -
залог успешного
развития и
формирования
положительных
социальных навыков
у учащихся школы
искусств»;

2) Методический доклад
на тему: «Развитие
исполнительского
потенциала учащегося
– пианиста в изучении
сольного и
ансамблевого
репертуара»;

3) Сольный концерт
ученицы 7 класса
Рощупкиной Софьи;

4) Методический доклад
на тему:
«Приобщение к
коллективному
музицированию
учащихся класса
фортепиано»;

5) Концерт учащихся
отделения
фортепиано;

6) Методический

интегрированного
обучения в
создании новых
форм
педагогической
работы в классе
фортепиано»

Рощупкина Г.И.

Рощупкина Г.И.

Васильева Л.И.
Ардашева Н.В.

Болдырева О.Ф.
Лубнина Н.И.
Терских В.С.
Васильева Л.И.
Никишова В.И.
Царевский А.М.
Ардашева Н.В.
Дарахвелидзе И.Г.
Головин А.В.
Филатова О.Ю.
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доклад на тему:
Работа педагога над
особенностями
психологической
подготовки
учащихся к
концертному
выступлению «;
исполнительское
мастерства педагога
в формировании
музыкального
воспитания
учащихся –
пианистов»;

7) Концерт
преподавателей

Терских В.С.
Никишова В.И.
Царевский А.М.

7 1) Методический
доклад «Основные
задачи воспитания
музыканта.
Мотивация к
профессиональной
деятельности».

2) Методический
доклад «О
воспитательной и
педагогической
функции
преподавателя ДМШ
и ДШИ»;

3) Методический
доклад «Методы
повышения учебной
мотивации у
обучающихся в
ДМШ и ДШИ»;

Региональная
научно-
практическая
конференция
«Актуальные
вопросы развития
педагогического
мастерства. Обмен
опытом».

Винюкова М.Ю.

Климова Н.С.
Боброва С.В.

Коваленко А.Н.

16.02.2019 г. Губкин Оркестровое
Фортепиано
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4) Методический
доклад «Развитие
профессиональной
мотивации
преподавателей
ДМШ и ДШИ».

Сенина Е.В.
Костин Р.Ю.

8 1) Методический
доклад с показом
«Развитие
художественного
мышления у
учащихся класса
скрипки в ДМШ и
ДШИ на начальном
этапе обучения»;

2) Методический
доклад с показом
«Развитие
музыкального
мышления в работе
над художественным
образом
произведения»;

3) Методический
доклад с показом
«Развитие
эмоционально-
образного
мышления на уроках
специальности»;

4) Методический
доклад с показом
«Коллективно-
ансамблевое
исполнительство как
положительная
мотивация

Региональный
семинар
«Интеллектуальное
развитие
обучающихся
ДМШ и ДШИ в
процессе изучения
ансамблевых
дисциплин
посредством
интеграции видов
искусства»

Стахурская-
Добрева Н.А.
конц. Буслаева
В.М.

Федосеенко С.Н.
Конц. Терских
В.С.

Винюкова М.Ю.
Конц. Чащухина
М.Г.

Полухина Г.А.
Конц. Рябцева
Е.А.

Струнно-
смычковые
инструменты

01.03.2019 г. г. Старый
Оскол

Оркестровое
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творческих
способностей детей
в сфере
дополнительного
образования»;

5) Методический
доклад с показом
«Концертное
выступление как
основа творческого
самовыражения
обучающихся в
ДМШ и ДШИ»;

6) Методический
доклад с показом
«»Формирование
художественного
мышленияучащихся
отделения струнно-
смычковых
инструментов на
уроках фортепиано
как способ
всестороннего
развития
обучающихся в
ДМШ и ДШИ»;

7) Методический
доклад
«Мотивированное
дополнительное
образование как
основа творческого
самовыражения
обучающихся»;

8) Творческий отчет
камерного ансамбля

Коваленко А.Н.
Конц. Слободина
Л.А.

Боброва С.В.
Сенина Е.В.

Царевский А.М.

Полухина Г.А.
Федосеенко С.Н.
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преподавателей Винюкова М.Ю.
Стахурская-
Добрева Н.А.
Коваленко А.Н.
Боголюбова Л.Т.
Нешумова Т.К.
Мартынова М.С.
Бедрин Д.А.
Быков И.В.
Костин Р.Ю.
Слободина Л.А.
Болдырева О.Ф.
Филатова О.Ю.
Лиходзиевская
О.В.
Сдержикова С.И.

9 1) Участие в семинаре-
практикуме

Региональный
семинар-практикум
для преподавателей
изобразительного
искусства
«Образование –
мастерство –
творчество»
«Скульптура в
художественной
школе»

Рощупкина Н.А.
Рощупкина О.М.
Бессонова И.В.
Бондарева Т.К.
Бражников А.А.
Емельянов А.Ю.
Мухамедзянова
В.В.
Шлякова Е.Н.

ИЗО 28.03.2019 г. Старый
Оскол
ДХШ

Художественное

10 1. Доклад «Роль
концертмейстера в
работе с учащимися
класса струнно-
щипковых
инструментов»

2. Доклад «Аспекты
работы над

Всероссийская
научно-
практическая
конференция
«Фортепианное
музыкально-
исполнительское
искусство:
традиции и

Болдырева О.Ф.
Слободина Л.А.

Фортепиано 29.03.2019 г. Губкин Фортепиано
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инструментальным
концертом И.С. Баха»

3. Доклад «Проблемы
преподавания
фортепиано
музыкантам других
специальностей»

4. Доклад «Искусство
аккомпанемента как
фактор комплексного
развития учащегося»

перспективы»

Климова Н.С.
Сенина Е.В.

Костин Р.Ю.
Боброва С.В.

11 1) Доклад
«Использование
классических
произведений в работе
концертмейстера с
хореографическими
коллективами в
педагогическом
колледже как
эффективное условие
формирования
профессиональных
компетенций.
2) Участие учащихся в
мастер классе
преподавателя
ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж» Соломатиной
С.А.

Межзональная
педагогическая
практическая
конференция
«Актуальные
вопросы обучения
средствами
хореографического
искусства в
современном
образовании»

Демидова И.А.

Лиходзиевская
О.В.
Сдержикова С.И.

Хореография 29.03.2019 г. Старый
Оскол
ДШИ № 2

Хореография
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12 Статья «Как
заинтересовать и
поддержать интерес
учеников класса
контрабаса»

Педагогическое
издание «Вестник
Просвещения»

Винюкова М.Ю. Контрабас Март 2019 г. г. Липецк Оркестровое

13 Статья «Эскизы к
творческому портрету
музыкального
просветителя и
композитора
А.И.Киселёва»

V Международная
научно-

практическая
конференция

«Музыкальное
исполнительство и

педагогика:
история, теория,

практика»

Боброва С.В.
Климова Н.С.
Сенина Е.В.

Фортепиано 22-23. 04.
2019

г. Курск Фортепианное
Музыкально-
теоретическое

14 1)Выступление
учащихся
фортепианного
отделения:
Ансамбль: Золоткова
Ксения, Сорокина
Арина.
Аансамбль: Плетнев
Михаил, Махортова
Юлия;
2) Доклад «Из опыта
работы с учащимися
отделения
изобразительного
искусства по программе
«Музыка и живопись»
преподавателя
музыкального
отделения
3)Доклад
«Формирование
художественного

Региональный
семинар по итогам
конкурса «Музыка
души»

Терских В. С.,
Васильева Л. И.
Дарахвелидзе И.Г.

Климова Н.С.

Бессонова И.В.

ИЗО 19.04.2019 г. Старый
Оскол

Художественное



23

воображения на уроках
станковой композиции»
4) Открытый урок по
предмету «Станковая
композиция» с
учащимися 3 класса
предпрофессиональной
программы  на тему:
«Музыкальность
абстрактной
живописи»;
5) Открытый урок  по
учебному предмету
«Станковая
композиция» с
учащимися 1 класса
предпрофессиональной
программы  на тему:
«Романтический
морской пейзаж по
мотивам произведений
композитора Сергея
Рахманинова. Синтез
музыки и
изобразительного
искусства»,;
6)Открытый урок по
учебному предмету
«Декоративно-
прикладная
композиция» с
учащимися 3 класса
дополнительной
общеразвивающей
программы  на тему:
«Музыкальность и ритм
в композиции из

Рощупкина Н.А.

Бондарева Т.К.

Мухамедзянова
В.В.
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гобеленовых поясков»;
7)Открытый урок по
учебному предмету
«Декоративно-
прикладная
композиция» с
учащимися 2 класса
дополнительной
общеразвивающей
программы  на тему:
«Роспись  глиняной
игрушки «Медведь»;
8) Выступление уч-ся
Ксения Бабушкина,
Антропцев Влад
9)Мастер-класс по теме:
«Использование
принтов с
геометрической
орнаментикой в
аппликации».

Рощупкина О.М.

Кашперко Р.Я.
Вершинин Ю.С.

Бондарева Т.К.

15 Мастер – класс Межрегиональная
научно-
практическая
конференция
«Образы глиняной
игрушки в
творчестве
современных
мастеров»

Рощупкина О.М. Художественное 26.04.2019 г. Старый
Оскол

Художественное

16 Статья «Надо ли
обучать детей музыке?»

Педагогическое
издание «Вестник
Просвещения»

Винюкова М.Ю.
Федосеенко С.Н.

Контрабас
Виолончель

 06.05.2019 г. г. Липецк Оркестровое
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6.1 Наличие методических связей с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования
(указать по каким вопросам).

- МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1»  сотрудничает с Старооскольским образовательным институтом  развития
образования, с ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и Губкинским филиалом ГБОУ ВО «БГИИК»  в рамках
дуального обучения.

6.2 Мероприятия, проведенные в рамках «Школы молодого педагога».
Открытый урок преподавателя хоровых и теоретических дисциплин Ивановой С.Н.  «Мотивация на уроках сольфеджио в
младших классах ДМШ и ДШИ».

6.3 Назвать преподавателей, чей опыт работы обобщен на школьном, муниципальном уровнях в 2018-2019 учебном году,
тема опыта.
Вершинин Ю.С., Занегина Л.Н. -  «Организация работы в классе баяна – аккордеона с учетом реализации инновационных
методов музыкального образования», школьный уровень;
Головин А.В. -  «Инструментовки для оркестра и ансамбля русских народных инструментов в ДШИ и ДМШ», школьный
уровень;
Коваленко А.Н. –  «Начальный этап обучения на скрипке»;
Стахурская – Добрева Н.А. – «Работа в классе ансамбля скрипачей младших классов».

7. Дополнительная информация о деятельности ДШИ за прошедший учебный год.
В 2018-2019 учебном году школа получила  субсидию на закупку музыкальных инструментов, оборудования и учебно-музыкальной

литературы в рамках реализации национального проекта «Культура» в сумме 3386 тыс. руб.
В 2018-2019 учебном году в школе открыто  эстрадное отделение, где проводится обучение по классу электрогитары,

бас-гитары, синтезатора, эстрадного вокала.
Также в 2018-2019 МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1» проведены  межзональный конкурс «Гитара моя многоликая» и
региональный конкурс  изобразительного творчества,  посвященного М. Г. Эрденко  “Музыка души”. Впервые были успешно
проведены:  межзональный конкурс ансамблей малых форм исполнителей на духовых инструментах и смешанных составов
«Весеннее вдохновение» и межзональный конкурс по общему инструменту  «Играем вместе». На базе школы были проведены
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конкурсы: зональный конкурс фортепианных ансамблей; муниципальный этап Всероссийского хорового фестиваля,
зональный конкурс «Потешный товар».

8. Юбилеи школы, ведущих преподавателей в 2019-2020 учебном году.

1. - 60-летие преподавателя по классу изобразительного искусства Рощупкиной Натальи Анатольевны (19.12.1959)
2. - 60-летие преподавателя по классу музыкально-теоретических дисциплин Климовой Натальи Сергеевны (19.12.1959)
3. - 50-летие преподавателя по классу изобразительного искусства Бондаревой Татьяны Константиновны (12.03.1970)
4. - 65-летие преподавателя по классу фортепиано Васильевой Людмилы Ивановны (17.06.1955)

Директор ДШИ  ________________________ Р.Ю. Костин

Дата  21.05.2019 г.



27

Приложение №3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДШИ

Таблица №1

Участие в смотрах, конкурсах, выставках в 2018-2019 учебном году

Приняли участие  в конкурсах с выездом в другие страны

Название конкурса Специальность Место проведения
(страна, город),

дата

ФИО
преподавателя

ФИ
учащегося

Призовые
места

Кол-во
баллов

Результативность участия в конкурсах

УРОВЕНЬ КОНКУРСА
Лауреаты

Дипломанты Участники
Общее

количество
конкурсантов

ГРАН-
ПРИ

1
МЕСТО

2
МЕСТО

3
МЕСТО

4
МЕСТО

Всего
лауреатов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ 5 67 81 69 0 222 58 42 652
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И
ВСЕРОССИЙСКИЕ
КОНКУРСЫ

5 47 37 24 0 103 32 0 371
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Таблица №2

С П И С О К
преподавателей и руководителей МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1»,

которым необходимо пройти переподготовку на курсах повышения квалификации в 2019-2020 учебном году

№
п\п

Фамилия, имя, отчество Специализация, должность Дата прохождения последних
курсов повышения
квалификации

(год, месяц)
1 Бессонова Ирина Владиславовна Преподаватель ИЗО Закончила БГИИК в 2018 г.
2 Шлякова Елена Николаевна Преподаватель ИЗО 2016 г.
3 Бражникова Вера Дмитриевна Преподаватель ИЗО 2016 г.

Директор   __________________________Костин Р.Ю.

 Дата           21.05.2019 г.
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Таблица № 3

С П И С О К
руководителей зональных методических объединений по специализациям

Старооскольский городской округ
 (наименование методического объединения)

№ п\п Специализация (или  несколько специализаций,
объединенных в данном методическом

объединении)

Ф И О руководителя
зонального методического
объединения по данной
специализации (из числа
ведущих преподавателей,
имеющих профильное

образование и
квалификационную

категорию)

Школа

1 Фортепиано Терских Виктория
Станиславовна

МБУ ДО «ДШИ им. М.Г.
Эрденко № 1»

2 Народные инструменты Аббасов Кибар Мусаевич МБУ ДО «ДШИ им. М.Г.
Эрденко № 1»

3 Струнно-смычковые инструменты Федосеенко Светлана
Николаевна

МБУ ДО «ДШИ им. М.Г.
Эрденко № 1»
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Таблица № 4
4.1 Сведения об аттестации педагогических работников

ИМЕЮТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
КАТЕГОРИИ

по основной должности на 1.06. 2019 г.

Из них аттестованы по другой
(совмещаемой) должности

(преподаватель или концертмейстер)
ВСЕГО

ПЕДАГОГИЧЕ
СКИХ

РАБОТНИКОВ
В ШКОЛЕ

ВЫСШАЯ
категория

ПЕРВАЯ
категория

Аттестован
ы на

соответстви
е занимаемой
должности

Всего
работают
по 2-м

должнос-
тям

Имеют
категорию
по другой
должности
высшую

Имеют
категорию по

другой
должности
первую

Штатные
(включая администрацию)

65 31 19 15 16 3 1

Совместители 2 0 1 1 0

ИТОГО:           67 31 20 16 16 3 1

4.2 Аттестовано в 2018-2019 учебном году на присвоение квалификационных категорий
По должности «преподаватель», «концертмейстер»

Всего
подано

заявлений

А
тт
ес
то
ва
ны

 п
о 
дв
ум

до
лж

но
ст
ям

(и
з 
чи

сл
а

ат
те
ст
ов
ан
ны

х)

Всего
аттестовались по

должностям

Аттестовано
по

категориям

О
то
зв
ан
о 
за
яв
ле
ни

й

Повысили
квал. кат.

С
ни

зи
ли

кв
ал
иф

ик
ац
ио
нн

ую
ка
те
го
ри

ю

Подтвердил
и квал. кат.

Всего
аттесто-
вано
по

должнос-
тям

«препода-
ватель»,

«концерт-
мейстер»пр

еп
од
ав
ат

ел
ь

ко
нц
ер
т
м
ей
ст

е
р И
з 
ни
х 
за
сл

. р
аб

.
ку
ль
т

.

пе
рв
ая

вы
сш

ая

на
 I

на
 в
ы
сш

ую

пе
рв
ую

вы
сш

ую

26 3 17 7 1 4 17 2 3 1 3 1 16 24
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4.3 Сведения об аттестации руководителей ДШИ

Всего руководителей в ДШИ

Имеют квалификационные категории по
должности «директор», «зам. директора»

на 1.06.2019 г.

Аттестовано руководителей в 2018-2019 учебном
году по должности «директор», «зам. директора»

первую высшую на первую  на высшую

3 2 1 0 0

Директор ДШИ  ___________________Р.Ю. Костин


