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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование учреждения  
Муниципальное автономное учреждение   дополнительного образования муниципального 

образования «Светловский городской округ» «Детская школа искусств г.Светлого» 

 

Сокращенное наименование 
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 

 

Юридический и фактический адрес  
238340 Калининградская область, г.Светлый, ул.Советская, д.8  

 

тел.  _  /факс: 8(40152) 3-69-76 

 

адрес сайта:  http://dshisv.ucoz.ru 

 

e-mail:  art_shcoolsv@mail.ru    
 

 

Учредитель:  Администрация муниципального образования «Светловский городской 

округ» Калининградской области       

ДМШ/ДШИ/ДХШ подведомственна Отделу образования, культуры и спорта 

администрации МО «СГО» 

Директор:  Решетникова Юлия Борисовна, тел. /факс  8 (40152) 3 69 76,  

Дата основания  ДМШ/ДШИ/ДХШ - 1 декабря 1965 года, 

подтверждающие документы   Протокол заседания исполкома Светловского городского 

Совета депутатов трудящихся от 20 ноября 1965г.  №20 (копия - приложение) 

 

ДМШ/ДШИ/ДХШ - имеет филиал – нет 

 (адрес:  тел._ ) 
- имеет выездные классы:   
на базе МБОУ СОШ №2 (адрес:  Светловский городской округ, пос.Взморье, ул.Советская, 

д.72 /  тел._ ) 
 

 Основная цель деятельности учреждения: реализация дополнительных образовательных 

программ художественно-эстетической направленности, в области музыкального, 

хореографического  искусства в соответствии с федеральными государственными 

требованиями в интересах личности, общества, государства. 

http://dshisv.ucoz.ru/


В своей деятельности учреждение руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом «Об образовании в РФ» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Калининградской области, правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Светловский городской округ», локальными актами, 

регламентирующими деятельность учреждения, а также настоящим уставом. 

2. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Наличие и состояние зданий: 4 здания; в оперативном управлении – 4. 

Состояние: капитальный ремонт производился (не производился),  

здание по ул.Советская,8  постройки 1947 года (реконструкция в 2003 г.), 

здание по ул.Советская,3  постройки 1958 года (ремонт фасада в 2017г.) 

здание по ул.Парковая,4   постройки 1971 года,  

здание по ул.Калининградская,11  постройки 1983 года.  

 

В 2019 году отремонтированы стены путей эвакуации по адресу: г.Светлый, ул.Парковая, 

4. 

         

Необходимые работы:  

- Замена оконных блоков по ул.Парковая,4  (смета имеется); 

- Проведение обследования и огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли по 

ул. Советская,3 и ул.Советская, 8 (смета имеется); 

          

Наличие и выполнение предписаний надзорных органов 

В 2020 году капитальный/текущий ремонт не проводились 

 

Требуется ремонт (реконструкция) – не требуется 

Наличие и выполнение предписаний надзорных органов (наименование органа, 

выдавшего предписание, необходимые работы, сроки исполнения предписания, 

необходимое финансирование):  

Согласно предписанию Роспотребнадзора № 191 «Об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований» от 30 сентября 2019г. были проведены следующие 

мероприятия: 

-в здании по адресу ул. Советская, д.3, в кабинете «Рисования и Декоративно-

прикладного искусства» проведен ремонт – окончен в ноябре 2019 г.; 

-ремонт хореографического зала по адресу ул. Парковая, д.4 – окончен в декабре 

2019г.; 

-покраска потолка в зале спортивной акробатики по адресу ул. Калининградская, 

д.11 – январь 2020г.; 

-ремонт кабинета № 219 по адресу ул. Советская, д.8 произведен в июле 2020 года.  

-произведен ремонт покрытий стульев в кабинетах №116, 312, и 220 по адресу ул. 

Советская, д.8 в октябре 2019 года. 

 

3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. КОНТИНГЕНТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ОТДЕЛЕНИЯ ШКОЛЫ: 

1. Музыкальное: 

 Фортепианный отдел  

 Теоретический отдел  

 Оркестровый отдел  

2. Хореографическое   



3. Художественное   

4. Раннего эстетического развития  «Цветик - семицветик»  

5. Отделение детского творчества  

 

По результатам приемной кампании в 2019 году в школу было зачислено 94 

обучающихся на музыкальное, художественное и хореографическое отделения.  

 

На платной основе обучалось: 15 детей в 1(0) классе музыкального и 

художественного отделений, 23 ребенка в группах раннего эстетического развития, 12 – 

«Спортивная акробатика», 10 – в КСП «Аккорд», 19 – по программе «Индивидуальное 

музицирование».   

 

По сертифицированным программам  – 321 обучающийся.  

 

Всего контингент школы составил 1806 обучающихся.  

 

Отделение 

Контингент 

на 

начало года 

Кол-во 

выбывших 

об-ся и 

всего 

Контингент 

на конец 

года 

 

% отсева 

по 

отделению 
по школе 

Музыкальное 190 - 192 - - 

Художественное 163 13 150 8% 0,7% 

Хореографическое 34 1 33 2,9% 0,05% 

Отделение РЭР 24 2 22 8% 0,1% 

ОДТ 1328 - 1409 - - 

ВСЕГО: 1739 16 1806 - 0,9% 

 

 

По направлениям контингент распределяется следующим образом: 

по сравнению с 2018-2019 уч.годом 

Художественное – 43%, увеличилось на 4%  

технического творчества – 3%, уменьшилось на 2%; 

физкультурно-спортивное – 15 %, увеличилось на 5%; 

социально-педагогическое – 32%, уменьшилось на 11%; 

туристско-краеведческое – 7%, увеличилось на 4%;  

 

Количество детей, занимающихся в 2-х и более объединениях – 444 (25%); 

 

Количество детей, занимающихся по программе межсетевого взаимодействия – 829 (46%); 

 

Дети-инвалиды – 2 (0,1%). 

 

Анализируя сохранность контингента в течение всего учебного года можно 

отметить следующее: отсев минимальный, с учетом дополнительного набора, всего 

отчислено 16 обучающихся, что составило 0,9%.   

 

Причины отсева: состояние здоровья, семейные обстоятельства, загруженность в 

общеобразовательной школе, нежелание посещать теоретический курс учебного плана. 

http://dshisv.ucoz.ru/index/rehr_quot_cvetik_semicvetik_quot/0-56
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В Светловском городском округе проживает 3926 несовершеннолетних детей. 

Вовлеченность  образовательными услугами  ДШИ детского населения  составляет 35 %. 

 

 
Распределения обучающихся по ОП: 

 

Предпрофессиональные Общеразвивающие (1-7) Общеразвивающие  

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

110 126 81 59 1846 1621 

 

С 6 апреля 2020г школа переведена на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, согласно приказа Министерства 

образования Калининградской области №298/1 от 19.03.2020г.  
Несмотря на возникшие трудности в организации образовательного процесса, 

выпускные экзамены на музыкальном отделении и защита дипломных работ, 

итоговые просмотры на художественном отделении были проведены в 

установленные сроки с применением электронных средств и дистанционных 

образовательных технологий. Переводные экзамены в ДШИ и контрольные срезы на 

отделении детского творчества отменены. Отметки выставлены по текущей аттестации. 

 

4.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Концепция развития личности обучающегося  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ 

г.Светлого» основана на следующих принципах: 

– добровольности самореализации детей в системе дополнительного образования путем 

свободного выбора отделения; 

– многообразие видов деятельности, направленных на удовлетворение потребностей и 

запросов детей, семьи; 



–  дифференциации образовательного процесса, гибкой адаптации к реально 

изменяющемуся спросу на образовательные услуги с учетом индивидуальных 

особенностей; 

–  привлечению внимания детей к культурным ценностям,  способствующим 

формированию творческих способностей; 

– открытости и социальной культурной направленности деятельности, поддержке 

детского творчества; 

– духовности, надежности и формированию нравственного здоровья личности; 

–  гуманизма: дети, преподаватели, родители – единый коллектив, в котором происходит 

проектирование личности. 

– комплексного подхода в обучении и воспитании, являющемся равноправными и 

взаимодействующими компонентами. 

4.2. Основой организации жизнедеятельности обучающихся являются: 

–  Личностно-ориентированный подход. Создание активной образовательной среды, 

обеспечение индивидуального подхода: развитие, раскрытие личных качеств и творческих 

способностей.  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» ведется систематическая работа с 

одаренными детьми. Результаты работы отражены  в программах, планах работы 

преподавателей; 

– Системность. Создание открытой социально-педагогической системы, обеспечивающей 

единое образовательное пространство для каждого обучающегося средствами 

дополнительного образования; 

–   Приоритетность воспитания. Цель воспитания – формирование духовно богатой, 

физически здоровой, социально активной творческой личности, способной к 

самосовершенствованию; 

–   Свобода выбора и ответственность. Свободный выбор вида деятельности, свобода 

творческой самостоятельности, своих взглядов, убеждений. Формирование личной и 

коллективной ответственности. 

–  Социальная ориентация образовательного процесса, учет ближайшего окружения, 

особенностей социума, использование возможностей семьи, социальной культурной 

сферы. 

4.3. Уровень социально-психологической адаптации обучающихся  и выпускников  

соответствует норме. 

        Уровень нравственной воспитанности учащихся также соответствует норме. 

        Отношения мальчиков и девочек и микроклимат  разновозрастных групп 

благополучен. 
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 При выборе направления обучения ребенка в ДШИ, родители придерживаются 

следующих целей: организация досуга детей (28%), обучение прикладным навыкам (32%), 

развитие творческих способностей (24%),  общая физическая подготовка (16%).   

Данный выбор поддерживается и степенью информированности о системе 

дополнительного образования в городе. Самым эффективным источником 

информированности являются неформальные контакты (друзья, соседи, родственники). 

Рекомендации знакомых, чьи дети учились в ДШИ, обусловливают выбор в  45 % случаев. 

Официальные источники – СМИ, сайт школы, реклама учреждения также играют важную 

роль в выборе школы (30%). Информация педагогов, работающих в школе, спортивные и 

творческие мероприятия приводят в нее каждого десятого ребенка. Не менее значимым 

является близость школы к дому, расположение (15%).   

При этом 40% родителей говорят о том, что сами решили привести ребенка в школу. 60% 

респондентов оставляют право выбора за ребенком. 

Для обучения ребенка в ДШИ весьма значимой является домашняя атмосфера, 

увлечения родителей, их культурный опыт. Все больше  родителей выбирают для своих 

детей краткосрочные программы (40%). В меньшей степени родители рассматривают 

ДШИ как центр подготовки детей в профильное среднее/высшее заведение культуры и 

искусства (10%).   

 

4.4. Для формирования мотиваций у детей к обучению по образовательным программам 

используются разнообразные средства информирования взрослого и детского населения о 

реализуемых  образовательных программах, такие как — родительские собрания, 

постоянно обновляемого стенда «Для вас, родители», заседания педсоветов, размещение 

информации на сайте учреждения http://dshisv.ucoz.ru.в группе в контакте 

https://vk.com/dshisv 

       Используемые образовательные программы при проведении занятий соответствуют 

планам жизненного и профессионального самоопределения обучающегося. 

       Для предоставления взрослому и детскому населению результатов работы 

используются такие формы как концерты, выступления на родительских собраниях 

школы, на академических концертах, участие в районных, областных, зональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, участие в районных культурно-

массовых мероприятиях,  периодические сообщения в средствах массовой информации. 

4.5. Результаты анкетирования указывают на необходимость предоставления услуг в 

сфере дополнительного образования. Есть спрос детей на  увеличение количества 

дополнительных образовательных программ, открытие новых классов и отделений, в 

частности технического творчества. В целом выявлено, что специализации, предложенные 

для обучения детей  в школе, соответствуют интересам и склонностям обучающихся в  

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого». 

https://vk.com/dshisv
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4.6.  Преподаватели школы в полной мере владеют методами и средствами 

организационных форм образовательного процесса и применяют свои знания в 

соответствии с возрастными нормами, интересами и потребностями обучающихся. 

Результаты анкетирования показали, что родители и учащиеся школы высоко оценивают 

качество обучения  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого». 85 % родителей довольны 

работой педагогического состава и считают педагогов дополнительного образования 

своими союзниками в вопросах обучения и воспитания их детей.  

 

Качество образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая общительность в коллективе на хорошем уровне, что является 

необходимым условием для успешной работы преподавателей.  Все педагоги школы 

умеют проанализировать особенности и результативность своей деятельности на уроке, 

достигают полного внимания учащегося, формируют знания на уровне конкретно-

чувственных представлений, понятий, обобщающих образов и «открытий». 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1.  Учебные планы  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» соответствуют 

федеральным требованиям и являются основным документом, который выступает как 

элемент государственных  стандартов. 

5.2.1. Образовательные программы  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» по своей 

направленности  соответствуют виду учреждения. 

5.2.2. Сроки реализации дополнительных образовательных программ: 

 дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности 3, 5 - 8 лет; 

 дополнительные общеразвивающие программы технической  

направленности 3 года; 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы   - 

8(9) лет 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы  - 

5(6) лет 

 дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности -3 года 

 дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 

направленности – 7 лет 



 дополнительные образовательные программы социально-педагогической 

направленности – 1 год, 3 года 

5.2.3. Для реализации образовательных программ  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ 

г.Светлого» в полной мере оснащена учебно-дидактическими средствами. 

5.2.4.  Информационно-методическая деятельность в  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ 

г.Светлого» достаточно эффективна, это подтверждает удовлетворенность качеством 

организацией образовательного процесса в целом, стремлением педагогов к повышению 

своего профессионального роста. 

        Содержание информационно-методической работы отвечает запросам каждого 

преподавателя и способствует саморазвитию его личности. 

        В педагогическом коллективе школы создана такая творческая  среда, в которой одни 

преподаватели получают необходимый передовой опыт, другие – возможность 

самовыражения, раскрытия творческого и профессионального потенциала. Создать 

необходимую среду помогают такие формы методической работы, как творческие отчеты, 

музыкальные тематические вечера, открытые уроки,  дискуссии-обсуждения 

методических работ и др. 

                Система научно-методической помощи преподавателям  МАУ ДО МО «СГО» 

«ДШИ г.Светлого» подразумевает различные формы работы: обобщение передового 

опыта, курсы повышения квалификации, самообразование, участие в фестивалях, 

конкурсах  различного  уровня, семинарах, конференциях, аттестации и т.д. 

5.2.5. Разработка и применение методик диагностики результативности образовательного 

процесса в ДШИ осуществляется на основании Положения о промежуточной аттестации 

учащихся. 

   Основными видами контроля успеваемости учащихся  являются: 

 –    текущий контроль; 

 –    промежуточная аттестация; 

 –    итоговая аттестация. 

       Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, ведущим предмет. На 

основании текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые и годовые оценки. 

        Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и усвоение 

им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

5.2.5. Научно-практические и методические конференции и мероприятия, в 

которых приняли участие преподаватели школы 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

«Дуэт CON FUOCO»  

Концерт гитарной музыки 

Алексея и Кристины  

Бачинских ко Дню музыки 

04.10.2019г ДШИ г.Светлого Бачинская К.В. 

Музыкально-литературная 

композиция «Пушкин и 

музыка», посвященная 220-

летнему юбилею А.С.Пушкина 

13.11.2019г ДШИ г.Светлого Гончарова Н.В., 

Кольчугина О.Е. 

Тарапанова Е.А. 

Мисюрина Л.А. 



Новосельцева 

И.В. 

Межрегиональный форум 

молодых педагогов «Время 

учиться» 

9.11.2019г ВГТРК 

г.Калининград 

Педагог доп.обр. 

Иванов Ф.В. 

Методический семинар 

оркестрового отдела «Школа 

педагогического мастерства». 

Тема: «Развитие технических 

навыков», ч.1 

20.11.2019г ДШИ г.Светлого Тарапанова Е.А., 

Галат С.Г., 

Киселева Л.В., 

Гончарова Н.В., 

Бокатенко Ж.А. – 

методические 

сообщения 

XIV Областная педагогическая 

конференция «Эстетическое 

воспитание. История. Теория. 

Практика» 

10.01.2020г ДШИ г.Светлого Сурова Н.А., 

Деляева Е.Е., 

Резванова Н.В., 

Киселева Л.В. – 

методические 

доклады 

Творческий вечер Рожиной И.Н. 

«В горнице моей светло»  

25.01.2020г СЦБС 

им.Федорова, 

г.Светлый 

Рожина И.Н. 

Областная педагогическая 

выставка «Вдохновение 

пленэром» 

10.02.2020г КМЦ г.Светлого Мисюрина Л.А., 

Резванова Н.В., 

Сошенко Н.А 

XXXIII областной 

педагогический пленэр 

«Приморская палитра – Времена 

года. Зима» 

17.02.2020г ДШИ г.Приморск Мисюрина Л.А., 

Сошенко Н.А. 

 

Персональная выставка 

художественных работ 

преподавателя Мисюриной Л.А. 

Февраль 

2020г 

ОМЦ, 

г.Калининград 

Мисюрина Л.А. 

Межшкольная конференция 

«Шопеновские чтения», 

26.02.2020г ДШИ им.Шопена, 

г.Калининград 

Деляева Е.Е., 

Овсяник Ю.В. 

Вебинар  

Тема: «Как преподавать в он-

лайне хореографию, актерское 

мастерство, вокал и 

инструментальное творчество? 

Обзор методик применяемых 

российскими и европейскими 

педагогами в настоящее время» 

(интернет) 

10.04.2020 Творческое 

объединение 

«Салют талантов» 

Все 

преподаватели 

школы 

 

 

 

5.2.6. Мероприятия с участием учащихся ДШИ в 2020 году 

№ Наименование Участники Основные результаты 

 Мероприятия на базе школы  

1 
Инновационный социальный проект 

«Дети – детям» 
учащиеся ДШИ г. 

Светлого 
Проведено 5 Мастер-

классов 

2 
Творческая встреча об-ся ДШИ 

г.Светлого и ДШИ пос.Люблино 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого и ДШИ п. 

Люблино 

Присутствовали 45 чел 

3 

Урок Памяти в рамках Проекта 

«Песни Великой Победы» - 

«Журавли нашей памяти» 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, Союз ветеранов 

МО «СГО» 

Проект, направленный на 

гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения 



4 
Шахматный турнир, посвященный 

«Дню народного единства» 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 
Присутствовали 45 чел 

5 

Урок Памяти в рамках Проекта 

«Песни Великой Победы» - «День 

героев Отечества» 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, Союз ветеранов 

МО «СГО» 

Проект, направленный на 

гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения 

6 
Новогодний шахматный турнир 

среди детей и взрослых 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 
Присутствовали 35 чел 

7 

Урок Памяти в рамках Проекта 

«Песни Великой Победы» - 

«Несокрушимая и легендарная», 

посвященный 23 февраля 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, Союз ветеранов 

МО «СГО» 

Проект, направленный на 

гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения 

8 
Творческий флешмоб #Победный 

май (интернет) 
Учащиеся ДШИ г. 

Светлого 

Проект, направленный на 

гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения 

9 Творческий флешмоб #МЫРОССИЯ 
Преподаватели, учащиеся 

ДШИ 

 г. Светлого 

Проект, направленный на 

гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения 

10 

VII Открытый областной конкурс 

обучающихся художественных школ 

«Учебный натюрморт. 

Тематический» 

Учащиеся 

художественного 

отделения 

Есина Надежда Лауреат 3 

степени 

Кафтан Софья Лауреат 1 

степени 

11 

Муниципальный этап Областного 

конкурса рисунков «Моя 

историческая родина» 

Рубанова Анастасия 

Ферафонтова Виктория 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

 

12 

Муниципальный этап Областного 

конкурса «Моя историческая 

родина. 75 лет штурма Кенигсберга» 

 

учащиеся ДШИ г. 

Светлого 

 

 

Ферафонтова Вика 

Петренко Ангелина 

Рузанова Елизавета 

Прохоренко Максим 

Перминов Виктор 

 

Кошелева Мария 

Окомелко Вера 

Проект, направленный на 

гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Диплом за оригинальное 

решение 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

13 
Школьный технический конкурс 

им.Черни «Ступеньки мастерства» 
Учащиеся фортепианного  

отделения 

4 чел – Лауреата 1  степени 

8 чел – Лауреата 2  степени 

16 чел – Лауреата 3  степени 

14 
Муниципальный этап Областного 

конкурса «Красота божьего мира» 

Маклыгин Федор 1 место 

15 
VII Открытый городской конкурс 

рисунков «Времена года» 

Петренко Ангелина 

Морозов Матвей 

Емельяненко Марина 

Шарыпова Валерия 

Астахова Арина 

 

 

Курда Марианна 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Диплом в номинации «За 

яркость и сказочность 

образа» 

Диплом в номинации «За 

колористическое решение» 

16 
Муниципальный конкурс рисунка 

«Рождественская звезда» 

Ферафонтова Виктория 

Таликина Софья 

Ускова Светлана 

Гечайте Валерия 

Белова Вероника 

Тихонова Василиса 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 



17 
VII Областной технический конкурс 

юных пианистов им.К.Черни 

Конышева Кира 

Евлошевич Анастасия 

Гусейнова Аксинья 

Киселева Софья 

Эльзнер Татьяна 

Таран Елена 

Вольф Яна 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Диплом за исполнение 

виртуозной пьесы 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Диплом за исполнение 

виртуозной пьесы 

18 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований «Чудо-

шашки» 

Учащиеся ТО «Белая 

ладья» 
2 место 

19 
Школьный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

Ершова Екатерина 3 место 

20 
Школьный шахматный турнир, 

посвященный 8 Марта 
Учащиеся ТО «Белая 

ладья» 
Присутствовали 35 чел 

21 

VI Окружной фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных и 

оркестровых инструментах 

Рудинский Владислав 

Рудинский-Белов 

Курденкова Полина 

Воробей Александра 

Гельд Андрей 

Ершова Екатерина 

Швецов Артем 

Дубровский -Ершова  

Печенкина -Голенко -

Швецов  

Глушко Родион 

Атрашков Артем 

Ансамбль аккордеон. 

Шестакова Екатерина 

Ансамбль домристов 

Гусев Леонид 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 4 степени 

Диплом в номинации 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 4 степени 

Лауреат 4 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 4 степени 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 4 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

22 

Муниципальный этап конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Адамова Марина 

Емельяненко Марина 

Дауэнгауэр Эмилия 

Ситанова Каролина 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2степени 

Лауреат 3 степени 

23 

Открытый городской конкурс 

«Открытка ко Дню Победы» 

 

Зимонина Анастасия 

Валюженец Александра 

Ильина Ева 

Глазунова Дана 

Гераськина Варвара 

Патракова Валерия 

Пащенко Варвара 

Лебедева Мария 

Резванова Марина 

Забара Дарья 

Мигель Иван 

Москаленко Анастасия 

Реброва Дарья 

Киселева Мария 

Чапек Алиса 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени Лауреат 1 

степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

24 

Муниципальный этап конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина 

Адамова Марина 

Емельяненко Марина 

Дауэнгауэр Эмилия 

Ситанова Каролина 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2степени 

Лауреат 3 степени 

 
Выездные мероприятия: 

Всероссийские и межрегиональные 
 

1 

IV Всероссийский конкурс «Базовые 

национальные ценности» в рамках 

Международного проекта «Голубь 

гармонии и красоты мира» 

Попова Екатерина 

Маклыгин Федор 

Карлова Елизавета 

Таликина Софья 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 



2 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«BALTIC DANCE»  

Младшая группа – 

«Лужок» 

Старшая группа – 

«Поджигаем паркет» 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 1 степени 

3 
Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Леонардо» (интернет) 

Курда Марианна участие 

4 
Всероссийский детский конкурс 

открытки «Елочка» 

Мигель Иван Лауреат 2 степени 

5 

Всероссийский конкурс семейного 

творчества, посвященного 8 Марта 

«Подарок мамочке моей» (интернет) 

Коробицына Полина 1 место 

6 

Всероссийский конкурс детского 

творчества, посвященного 

международному женскому дню «8 

марта – мамин день» (интернет) 

Лебедева Мария 1 место 

7 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI века». Номинация: Слава 

Армии Российской, самой мирной 

на земле! (интернет) 

Мигель Иван Победитель (1 место) 

8 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI века». Номинация: Спасибо за 

победу! (интернет) 

Емельяненко Марина Победитель (2 место) 

9 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI века». Номинация: Я рисую 

весну! (интернет) 

Киселева Мария Победитель (2 место) 

10 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI века». Номинация: 75-я весна 

Победы (интернет) 

Забара Дарья Победитель (1 место) 

11 

Всероссийский творческий конкурс 

«Весна пришла» (интернет) 

Патракова Валерия 

Кривенко Александра 

Кондратьева Екатерина 

Арькова Ангелина 

Победитель (1 место) 

Победитель (1 место) 

Победитель (1 место) 

 

Победитель (1 место) 

12 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Нескучные каникулы» 

(интернет) 

Резванова Марина 

Белова Вероника 

2 место 

1 место 

13 
Всероссийский конкурс «Педагогика 

21 века» (интернет) 

Кошелева Мария 2 место 

14 

V Всероссийский конкурс 

художественного творчества «Я 

рисую…Весеннее настроение-2020» 

(интернет) 

Емельяненко Марина 3 место 

15 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

«Хотим под мирным небом жить» 

(интернет) 

Рудинский Владислав 1 место 

2 место 

16 

Всероссийский конкурс 

«Мелодинка. Олимпиады и 

публикации» 

Атрашков Артем 

Глушко Родион 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

17 

Всероссийский творческий конкурс 

«Счастливое детство», посвященный 

Международному дню детей 

 

Патракова Валерия 

Пащенко Варвара 

Глазунова Дана 

Каташевич Мария 

Новосельцева Мария 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

2 место 

 Международные   

1 

Международный фестиваль 

фортепианной музыки, 

посвященный Международному дню 

пианиста «Viva, рояль!», 

Мягкова Виктория,  7 

кл 
Дипломант 



г.Калининград 

2 

Творческая встреча обучающихся 

ДШИ г.Светлого и Музыкальной 

школы г.Ольштына, Польша 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого и учащиеся 
Музыкальной школы 

г.Ольштына, Польша 

Присутствовали 45 чел 

3 

VII Международный мастер-класс 

«Рождественская игрушка «Зима в 

подарок» 

учащиеся ДШИ г. 

Светлого 
Присутствовали 5 чел 

4 
Международный форум 

аккордеонистов 

Глушко Родион, 3 кл 

Ансамбль 

аккордеонистов 

Дипломант 

5 
Международный конкурс детского 

творчества «Мы рисуем Рождество» 

Войтюк Злата  

Красев Максим 

Лауреат 1 степени Лауреат 2 

степени 

6 

Международный конкурс танца 

KONIG DANCE 2019, 

г.Калининград 

БЛИЦ мл.гр 

БЛИЦ 1 ср.гр 

БЛИЦ 2 ср.гр 

БЛИЦ ст.гр 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

7 

V Международный фестиваль-

конкурс «Рождественские встречи», 

г.Багратионовск 

Патракова Валерия 

(ДПИ) 

Егорова Мария 

Лауреат 1 степени  

 

Лауреат 1 степени 

8 

XIII Открытый международный 

конкурс ансамблей малых форм 

CAMERALE 

Евлошевич Анастасия-

Филюшина Яна  

Вольф Яна-Таран Елена 

Новосельцева Мария-

Зазула Алена 

Лауреат 3 степени  

 

Диплом (4 место) 

 

Диплом «Надежда» 

9 

Международный фестиваль-конкурс 

танцевального искусства «Азбука 

движения» 

Колчанова Александра 

Политова Софья 

Тюгаева Диана 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

10 

VI Международный конкурс-

выставка детского изобразительного 

творчества «Вальс цветов», 

г.Гурьевск ДШИ им.Караманова 

Реброва Дарья 

Кафтан Софья  

Киселева Мария 

Лауреат 3 степени 

Диплом в номинации 

Лауреат 1 степени 

11 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Живая музыка» (интернет) 

Глушко Родион 

Провалов Дмитрий 

Атрашков Артем 

Ансамбль 

аккордеонистов 

Ансамбль 

аккордеонистов 

Дудкова Юлия 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

 

Гран-При  

 

Лауреат 3 степени 

12 

Открытый международный 

виртуальный конкурс-выставка 

рисунка среди обучающихся 

образовательных учреждений 

«Великая война – Великая Победа!», 

г.Правдинск 

Щербаков Александр 3 место 

13 

Международный творческий 

онлайн-конкурс ко Дню кошек 

«Страна котят, котов и кошек», 

г.Пермь 

Каташевич Мария 

Кондратьева Екатерина 

Ворохова Александра 

Шмелева Екатерина 

Рузанова Елизавета 

Егорова Мария 

Новосельцева Мария 

Патракова Валерия 

Глазунова Дана 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

дипломант 

14 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Живая музыка» (интернет) 

Трунова Вероника 

Мещеряковы Леон и 

Диана 

Рудинский Владислав 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

1 место 



15 

Международный конкурс детского 

творчества ко Дню водных ресурсов 

«Вода – краса природы» (интернет) 

Коробицына Полина 1 место 

16 

Международный конкурс детского 

творчества ко дню птиц «Птичьи 

секреты» (интернет) 

Киселева Мария 1 место 

17 
Международный конкурс ДПИ 

«Чудеса из пластилина» (интернет) 

Шарыпова Валерия 1 место 

18 

Международный педагогический 

квартал «Солнечный свет» 

(интернет) 

Рудинский Владислав 1 место 

19 

Международный конкурс 

музыкального творчества «Моя 

мелодия» (интернет) 

Атрашков Артем 

Глушко Родион 

Провалов Дмитрий 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

20 

VIII Международный конкурс 

детского творчества «Сказки мира -

2020» 

Рузанова Елизавета 

Колыба Мирон 

Дипломант 

3 место 

21 

Международный конкурс рисунка 

«Герои пушкинских произведений»  

интернет 

Емельяненко Марина 

Шерстюк Елизавета  

Савинова Анастасия 

Воскобович София 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

благодарность 

благодарность 

 Областные   

1 

Благотворительный концерт 

«Музыка добра» в помощь 5-

летнему Антону Калугину, Дом 

искусств г.Калининград 

Хореографическая 

эстрадно-джазовая 

студия «Блиц» 

Выступление 

2 

Благотворительный концерт 

«Музыка добра» в помощь 5-

летнему Антону Калугину, Дом 

искусств г.Калининград 

Хореографическая 

эстрадно-джазовая 

студия «Блиц» 

Выступление 

3 

Конкурс творческих работ «Радуга 

профессий» в рамках Областной 

профориентационной акции «Моя 

профессия – моё будущее!» 

Дьякова Вероника 

Ныркова Полина 

Окомелко Вера 

Коробицына Полина 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

4 

I Открытый региональный конкурс 

хореографического искусства 

«Калининград танцующий» 

- Колчанова Александра 

- Хореографический 

ансамбль «Дар» в 

номинации «Танцы 

народов мира» 

- В номинации «Народно-

сценический танец» 

- Малая форма младшая 

группа в номинации 

«Танцы народов мира» 

- Малая форма старшая 

группа в номинации 

«Народно-стилизованный 

танец» 

- «Дар» в номинации 

«Танцы народов мира» 

- «Дар» в номинации 

«Танцы народов мира» 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

 

Дипломант 1 степени 

 

Дипломант 3 степени 

5 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Красота Божьего мира» (в 

рамках конкурса «Вечное слово») 

Маклыгин Фёдор Лауреат 3 степени 

6 

Региональные соревнования по 

спортивной акробатике. Приз Деда 

Мороза, г.Калининград 

Щипко Виктория 

Хисная Ангелина 

Шалаева Варвара 

Амосова Ева 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 



Султанова Виолетта-

Сиренко София 

Ленькова Ксения-Кудик 

Мария 

Попова Валерия-

Тарасенко Ульяна 

Кузьмина Ульяна-

Бабинова Валерия 

Буланова Виктория-

Персиянцева Василиса-

Простакова Полина 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

7 
I Открытый региональный конкурс 

хореографического искусства 

Колчанова Саша 

(Классический танец» 

Тюгаева Диана 

(Класический танец)  

Колчанова А., Гриценко 

Д., Политова С., Тюгаева 

Д, (Классический танец. 

Малая форма) 

Колчанова А., Гриценко 

Д., Политова С. 

(Классический танец. 

Малая форма) 

Колчанова А., Гриценко 

Д., Сальцайте Э., 

Политова С., Тюгаева Д, 

(Классический танец. 

Малая форма) 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

Дипломант 1 степени 

8 
Областной этап фестиваля-конкурса 

творческих работ «Звезды Балтики» 

Валюженец Александра Лауреат 3 степени 

9 
Областного конкурса рисунков 

«Моя историческая родина» 

Рубанова Анастасия 

Ферафонтова Виктория 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

 

10 
Областного конкурса рисунков 

«Моя историческая родина» 

Рубанова Анастасия 

Ферафонтова Виктория 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

 

11 

IVОбластной конкурс детского 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Душа народа»: 

«Традиции и современность» - 2019г 

Курда Марианна Лауреат 2 степени 

12 

III Областной турнир по шахматам 

среди учащихся образовательных 

учреждений Калининградской 

области памяти А.Ансимова, 

г.Советск 

Смирнов Арсений 3 место 

13 

Чемпионат и первенство 

Калининградской области по 

спортивной акробатике 

Султанова Виолетта, 

Сиренко София 

2 спортивный разряд 

14

4 

Региональные соревнования по 

спортивной акробатике на Кубок 

Деда Мороза 

Хисная Ангелина 

Щипко Виктория 

Шалаева Варвара 

Амосова Ева 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

15 
III Областной конкурс «Будем с 

музыкой дружить» 

Дудкова Юлия 

Зуев Лев 

Ленькова Ксения 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

16 

VII Областной конкурс учащихся 

младших классов «Ступенька к 

мастерству» 

Глушко Родион Дипломант 

17 
II Областной конкурс юных 

исполнителей на народных 

Глушко Родион 

Атрашков Артем 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 



инструментах «В кругу друзей», 

г.Полесск 

18 

II Областной конкурс исполнителей 

на клавишном синтезаторе 

«Синтезатор+» 

Цыганков Сергей 

Валетенко Варвара 

Лауреат 1 степени 

19 

VII Областной конкурс «Ансамбли 

Балтийского побережья», 

г.Зеленоградск 

Филюшина Яна-

Евлошевич Анастасия 

Бендина Анна-Мягкова 

Виктория 

Конышева Кира-

Чернышов Владимир 

Ансамбль 

аккордеонистов 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 3 степени  

Диплом (4 место) 

20 

Областные соревнования по 

спортивной акробатике «Кубок 

весны» 

Щипко Валерия 

Буланова Виктория-

Персиянцева Василиса, 

Простакова Полина 

Кузьмина Ульяна-

Бабинова Валерия 

Любич Юлия 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

21 

Областной конкурс «Краски 

музыки», г.Калининград, ДШИ 

им.Чайковского 

Забела Ксения Лауреат 2 степени 

22 

Областной конкурс детского 

творчества «Мир сказок», ДШИ 

«Гармония», г.Калининград 

Никитенко Никита Лауреат 2 степени 

23 

V Областной пасхальный конкурс 

онлайн по ДПИ и рисунку «Пасху 

радостно встречаем», Калининград 

Рузанова Елизавета 

Шкиль Валентина 

Сурвило Софья 

3 место 

Диплом в номинации 

Диплом в номинации 

 Межшкольные   

1 

Творческая встреча обучающихся 

ДШИ г.Светлого и ДШИ им.Шопена 

г.Калининград «Золотая волшебница 

осень» 

Преподаватели и 

учащиеся ДШИ г. 

Светлого и ДШИ 
им.Шопена 

г.Калининград 

Присутствовали 15 чел. 

2 

Концерт, посвященный Дню 

рождения Ф.Шопена «Приношению 

Шопену», г,Калининград 

Хореографический 

ансамбль «Дар» 
Выступление 

3 

Отчетный концерт фортепианного 

отделения ДШИ им.Шопена, 

г.Калининград 

Мягкова Виктория, 

Бендина Анна, 

Евлошевич Анастасия, 

Филюшина Яна 

Благодарности 

 Концертная и просветительская деятельность в муниципалитете 

1 
Городской фестиваль «Играй, 

гармонь» 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, жители г. 

Светлого 

 

2 
Городской фестиваль «Пой, 

гитарная струна» 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, а так жк 

жители г. Светлого 

 

3 

Выставка работ обучающихся по 

ИЗО и ДПИ в выставочном зале 

КМЦ г.Светлого, посвященная 50-

летию отделения детского 

творчества 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 
 

4 

Музыкально-литературная 

композиция «Пушкин и музыка», 

посвященный 220-летнему юбилею 

А.С.Пушкина 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 
 



5 

«Звания Героя достоин!». 

Мероприятие, посвященное 

В.Яльцеву в городской библиотеке  

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 
 

6 

«Зимняя фантазия» - большой 

концерт обучающихся  ДШИ 

г.Светлого «Зима в ПростоСветлом» 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 
 

7 

Муниципальный патриотический 

вечер, посвященный 76 годовщине 

со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 
 

8 
Муниципальный Рождественский 

фестиваль 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 
 

9 

Масленица. Праздничные гуляния 

на городской площади КМЦ 

г.Светлого 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 
 

10. 
Творческий Флеш-моб 

#МЫРОССИЯ в вк 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 

Проявить себя творчески, 

возможность рассказать о 

России и о городе, в котором  

ты живешь, языком 

изобразительного искусства, 

поэзии, танца и музыки. 

11. 

Творческий Флеш-моб 

#ПобедныйМай  вк, посвященный 

75-летию Великой Победы! 

Преподаватели, учащиеся 

и родители ДШИ г. 

Светлого, 

Возможность почтить 

память героев языком 

изобразительного искусства, 

поэзии, танца и музыки. 

 

     

В МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» основными формами промежуточной 

аттестации учащихся являются: 

 технические зачеты 

 контрольные уроки 

 контрольные прослушивания 

 академические концерты. 

 просмотры 

      Итоговая аттестация определяет уровень и качество  освоения образовательной 

программы в соответствии с учебными планами: 

 переводные академические концерты; 

 просмотры 

 выпускные экзамены. 

 МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» имеют место следующие методы оценки: 

 изучение и анализ документации (программы, планы, журналы и др.) 

 наблюдение и фиксирование результатов 

 опрос, академические концерты, экзамены, контрольные уроки 

 тестирование и анкетирование 

 отчетный концерт школы, выпускные экзамены.  

ТАБЛИЦА МОНИТОРИНГА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ                                                                                                 

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 

Таблица 2 

за 2019 - 2020 учебного года 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D0%B9


Дополнительная предпрофессиональная программа 

Музыкальное и художественное отделения 

 

 

№ 

п/п 

 

      Предметы 
Кол-во 

уч-ся 

Всего 

5 

Всего 

4 

Всего 

3 

Всего 

н/а 

 
Все предметы 625 342 230 52 1 

 
      

 

Итого: 

 
Всего 

54,7% 

Всего 

36,8% 

Всего 

8,3% 

Всего 

0,2% 

Средний балл успеваемости учащихся 4,4 

 

 

Таблица 3 

за 2019 - 2020 учебного года 
Дополнительная общеразвивающая программа 

Музыкальное, художественное и хореографическое отделения 

 

 

№ 

п/п 

 

      Предметы 

Кол-во 

 уч-ся 

Всего 

    5 
 

Всего 

   4 

Всего 

   3 

н/а 

 Все предметы 723 376 260 77 10 

       

 

Итого: 

 
Всего 

52% 

Всего 

36% 

Всего 

10,6% 

Всего 

1,4% 

Средний балл успеваемости учащихся 4,5 

 

 

Таблица 4 

СПРАВКА ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЬНЫХ СРЕЗОВ ОДТ                                                                                                 

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 

 

контрольные срезы отменены (данные по первому полугодию) 
 

 

№ 

п/п Предметы 
Кол-во 

уч-ся 

 

Всего 

5 
 

Всего 

4 

Всего 

3 

Справ

ились 

с 

програ

ммой 

 

Все объединения 1394 

 

332 

 

126 7 

аттест. 

465  

об-ся 

       

 

                            Итого:   
 

Всего 

71,4% 

Всего 

27,1% 

Всего 

1,5% 
 



 

Средний балл успеваемости учащихся отделения 

 

4,7 

 
Итого по ДШИ на конец года:  

успеваемость – 99,2%, качество знаний – 89,6%  

 

По ОДТ:  

успеваемость – 100%, качество знаний – 98,5% 

 

На конец года выработаны рекомендации по повышению уровня успеваемости 

обучающихся:  

 Обновление и развитие методической, учебно-воспитательной, творческой 

работы с обучающимися; 

 Формирование активной позиции педагогов по отношению к разработке 

современных педагогических технологий, в т.ч. дистанционных; 

 Привлечение обучающихся к участию в конкурсной и исследовательской 

деятельности преподавателями музыкально-теоретических дисциплин; 

 Активнее вовлекать ресурсы ОДТ к единой общешкольной творческой 

деятельности; 

 Активизация работы с родителями. 

 

Находят практическое применение средства фиксирования результатов оценки: 

 протоколы 

 ведомости 

 дипломы, грамоты, благодарности и др. 

 журналы 

5.2.6.  Воспитательные цели и задачи образовательных программ  МАУ ДО МО «СГО» 

«ДШИ г.Светлого» полностью соответствуют содержанию воспитательной  концепции  

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 6.1. Нормативно-правовая база 

6.1.1. В нормативно-правовую базу  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 

регламентирующую ее деятельность, входят федеральные нормативные акты, 

региональные нормативные акты, локальные акты. 

6.1.2. Работа по изучению всех нормативных документов осуществляется на 

производственных совещаниях,  на педагогических советах. 

       Администрация  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» ведет строгий контроль за 

реализацией нормативных актов. 

6.1.3. При разработке локальных актов принимались во внимание все предложения, 

поступившие со стороны педагогического коллектива. 

6.2. Научно-методическое обеспечение 

6.2.1. В   МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого»  разработана Программа развития 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «ДШИ г. 

Светлого» на 2018-2022 годы. 

6.2.2.  Преподаватели   МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» ведут освоение 

современных образовательных программ, технологий и успешно применяют их в работе с 

учащимися. Для достижения цели преподаватели изучают новейшую литературу, 

общаются с коллегами, работающими  новаторски, посещают мастер-классы, т.е. 

используют  различные методы обучения – информационные, комплексные, 

дискуссионные. 

Таким образом, внедрение новых технологий  включает в себя теоретическую подготовку 

и выработку определенных практических умений.  



СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ: 

- повысили квалификацию в учреждении дополнительного профессионального 

образования / повышения квалификации (наименование) 

-  по направлениям: 

 в ГБУ КО ОМЦ г.Калининград  по программе  «Информационные технологии в 

сфере культуры» - 2 чел. 

 в ГБУ КО ОМЦ г.Калининград  по программе  «Современная хореография в 

вопросах и ответах. Межпредметные связи» - 1 чел 

 в ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» по программе «Проектирование программ летнего отдыха» 

- 3 чел. 

 в ГБУ ДО г.Москвы «Детская школа искусств «ЦЕНТР» по программе «Основы 

вокального мастерства» - 1 чел.  

 Международное фестивальное движение MD PRIDE, в рамках Международного 

конкурса национальных культур, фольклора и современного искусства 

«Платформа» по программе  «Основы вокала: певческое дыхание» - 1 чел. 

 в ГБУ КО ОМЦ г.Калининград  по программе «Художественное образование» - 6 

чел. 

- прошли профпереподготовку: 

 в ГБУ КО ОМЦ г.Калининград  по программе  «Преподаватель, педагог 

дополнительного образования (Изобразительное искусство)» - 2 чел. 

 В Московском институте профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов по программе «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» - 1 чел  

 

- имеют печатные публикации  

 № п/п Размещено, 

доложено 

Наличие 

методических 

публикаций 

из практики 

деятельности 

преподавателе

й ДШИ 2019-

2020 учебный 

год 

Мастер-класс "Аппликация из наклеек или стикеров 

(журнальных листов)"  подготовлен Резвановой 

Натальей Вячеславовной, преподавателем ИЗО( 

МАУ ДО МО "СГО" "ДШИ г. Светлого")  

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

Методическое сообщение на тему: «Особенности  

концертмейстерской работы в   классе 

академического  вокала" подготовила 

концертмейстер     высшей 

  квалификационной     категории  Кошелева Е. М. 

МАУ ДО МО "СГО" "ДШИ г. Светлого"           

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

Интеллектуальная игра для участников шахматного 

клуба «Белая ладья», учащихся 1 – 7 классов - 

методическая разработка Иванова Ф.В.,  педагога 

дополнительного образования   МАУ ДО МО "СГО" 

"ДШИ г. Светлого". 

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

«Работа концертмейстера  в классе 

вокала»  подготовила концертмейстер     высшей 

  квалификационной     категории  МАУ ДО МО 

"СГО" "ДШИ г. Светлого"  Кошелева Е. М. 

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

Сценарий праздника "Кузьминки"для детей  5-7 

лет. Подготовил преподаватель МАУ ДО МО "СГО" 

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/master_klass_rezvanovoj_nv.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/master_klass_rezvanovoj_nv.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/master_klass_rezvanovoj_nv.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/master_klass_rezvanovoj_nv.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskaja_razrabotka_ivanov.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskaja_razrabotka_ivanov.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskaja_razrabotka_ivanov.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskaja_razrabotka_ivanov.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskaja_razrabotka_ivanov.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/kuzminki.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/kuzminki.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/


"ДШИ г. Светлого"  Мокина Валентина 

Владимировна.  

Методическое сообщение преподавателя по классу 

фортепиано МАУ ДО МО "СГО" "ДШИ г. 

Светлого" Кошелевой Елены Михайловны на 

тему «Работа в классе аккомпанемента»  

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

Методическое сообщение на тему «Работа над 

этюдами в ДМШ. Этюды К. Черни» преподавателя 

по классу фортепиано Кошелевой Елены 

Михайловны 

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

Методическое сообщение на тему: «Подготовка 

ученика к публичному выступлению». Материал 

подготовила преподаватель МАУДО МО «СГО 

«ДШИ г. Светлого» по классу фортепиано 

Сподобаева С.А. 

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

«Методические рекомендации по изобразительной 

деятельности для родителей детей поступающих на 

художественное отделение Детской школы 

искусств», автор преподаватель   художественного 

отделения МАУ ДО МО "СГО" "ДШИ г. Светлого" 

Мисюрина Лариса Адольфовна. 

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

Сказка «Два облачка» из книги «Цветные сказки» 

служит методическим пособием в младших классах 

на уроках, посвящённых теме о тёплых и холодных 

цветах. Автор: преподаватель изобразительного 

искусства  ДШИ г. Светлого Мисюрина Лариса 

Адольфовна 

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

Тесты по живописи для учащихся  5-7 классов вМАУ 

ДО МО "СГО" " ДШИ г. Светлого", разработка  

преподавателя изобразительного искусства 

Мисюриной Л.А.. 

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

"Формирование у обучающихся творческого подхода 

в решении живописных задач через знакомство с 

историей уникальной печатной техники", 

автор  Мисюрина Лариса Адольфовна, заведующая 

отделением изобразительного 

искусства, преподаватель  МАУ ДО МО 

«СГО» «ДШИ г. Светлого». 

На сайте школы 

http://dshisv.ucoz.ru 

 

 приняли участие в конкурсах профессионального мастерства (ФИО, конкурс, 

результат) и др. 

 

Наименование конкурса Фамилия И.О. Результат 

Городские   

   

Областные   

Конкурс молодых педагогов 

образовательных 

организаций на 

Иванов Филипп Валерьевич Победитель (грант 10000 

руб) 

http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/kuzminki.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/kuzminki.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/rabota_v_klasse_akkompanementa-metodicheskoe_soobs.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/rabota_v_klasse_akkompanementa-metodicheskoe_soobs.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/rabota_v_klasse_akkompanementa-metodicheskoe_soobs.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/rabota_v_klasse_akkompanementa-metodicheskoe_soobs.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhanie_rabota_nad_ehtjudami_v_d.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhanie_rabota_nad_ehtjudami_v_d.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhanie_rabota_nad_ehtjudami_v_d.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhanie_rabota_nad_ehtjudami_v_d.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/spodobaeva.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/spodobaeva.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/spodobaeva.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/spodobaeva.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/spodobaeva.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhenie-rekomendacii.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhenie-rekomendacii.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhenie-rekomendacii.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhenie-rekomendacii.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhenie-rekomendacii.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_soobshhenie-rekomendacii.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_posobie-iz_knigi..pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_posobie-iz_knigi..pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_posobie-iz_knigi..pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_posobie-iz_knigi..pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_posobie-iz_knigi..pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/metodicheskoe_posobie-iz_knigi..pdf
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/testy_po_zhivopisit_word-5.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/testy_po_zhivopisit_word-5.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/testy_po_zhivopisit_word-5.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/testy_po_zhivopisit_word-5.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/monotipija_statja-formirovanie-pechat.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/monotipija_statja-formirovanie-pechat.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/monotipija_statja-formirovanie-pechat.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/monotipija_statja-formirovanie-pechat.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/monotipija_statja-formirovanie-pechat.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/monotipija_statja-formirovanie-pechat.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/Raznoe/Metodicheskaja/monotipija_statja-formirovanie-pechat.pdf
http://dshisv.ucoz.ru/


предоставление грантов в 

форме субсидий - разовой 

стимулирующей выплаты в 

2019 году 

3 этап Спартакиады 

муниципальных 

образований 

Калининградской области по 

шахматам среди взрослых, 

г.Янтарный 

Иванов Филипп Валерьевич 3 место 

XIII Конкурс социальных и 

культурных проектов МАО 

«Лукойл» на территории 

Калининградской области 

Проект: «Из пеленок в 

чемпионы» 

Капитонова Татьяна 

Николаевна 

Победитель (1 место) 

Международные   

Международная викторина 

для педагогов по МХК 

«Сокровищница русской 

живописи» (интернет) 

Ягненкова Надежда 

Владимировна 

Диплом Лауреата 1 степени 

Международный 

педагогический конкурс 

«Свободное образование». 

Номинация «Семинары, 

тренинги, вебинары» 

(интернет) 

Киселева Людмила 

Владимировна 

Диплом победителя (2 

степени) 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог дополнительного 

образования» (интернет) 

Киселева Людмила 

Владимировна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийские   

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс-2019». Тест 

«Основы педагогического 

мастерства» (интернет) 

Ягненкова Надежда 

Владимировна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТестСентябрь 2019». 

Тест «Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» (интернет) 

Ягненкова Надежда 

Владимировна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Октябрь 2019» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

Проектирование 

адаптированной 

образовательной 

программы» (интернет) 

Кольчугина Ольга 

Евгеньевна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Время знаний». 

Ягненкова Надежда 

Владимировна 

Диплом победителя (1 

степени) 



Тема «Профессиональная 

компетентность учителя 

МХК» (интернет) 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века» 

Номинация: Творческие 

работы и учебно-

методические разработки 

педагогов (интернет) 

Резванова Наталья 

Вячеславовна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Апрель2020» 

Тест: Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» (интернет) 

Бокатенко Жанна 

Андреевна 

Диплом победителя (2 

место) 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование. Тест «ИКТ – 

компетенция современного 

педагога». Организатор сайт 

«Диплом педагога» 

(интернет) 

Бокатенко Жанна 

Андреевна 

Лауреат 1 степени 

Всероссийская олимпиада 

«Культурно-социальный 

процесс российского 

образования». Организатор 

сайт «Диплом педагога» 

(интернет) 

Бокатенко Жанна 

Андреевна 

Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Мелодинка. Олимпиады и 

публикации» Блиц-

Олимпиада «Психология 

музыкальной деятельности и 

музыкального восприятия» 

(интернет) 

Бокатенко Жанна 

Андреевна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийский творческий 

конкурс для педагогов 

«Вестники весны» 

(интернет) 

Резванова Наталья 

Вячеславовна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика 21 век». 

Номинация «Лучший 

мастер-класс» 

Резванова Наталья 

Вячеславовна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика 21 век». 

Номинация «Лучший 

сценарий праздника» 

Мокина Валентина 

Владимировна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание». Тема 

«Сущность эстетического 

Борисенко Ольга 

Евгеньевна 

Диплом победителя (3 

степени) 
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воспитания» (интернет) 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание». Тема 

«Сущность эстетического 

воспитания» (интернет) 

Кольчугина Ольга 

Евгеньевна 

Диплом победителя (3 

степени) 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех». 

Тема «Дистанционное 

обучение на современном 

этапе» (интернет) 

Гончарова Нэлля 

Валентиновна 

Диплом победителя (2 

степени) 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Педагогический 

кубок». Тема «Цифровые 

технологии как важное 

условие повышения 

эффективности процесса 

обучения» (интернет) 

Кольчугина Ольга 

Евгеньевна 

Диплом победителя (1 

степени) 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Педагогический 

кубок». Тема «Игровая 

деятельность на уроке» 

Гончарова Нэлля 

Валентиновна 

Диплом победителя (1 

степени) 

 

6.3. Кадровый потенциал  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 

6.3.1. В  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» в настоящее  время работает 37 

преподавателей. 

6.3.2.  Курсы повышения квалификации педагогических работников: 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.3. Повышение квалификации педагогических работников 
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6.4. Система управления учреждением 

6.4.1.Свою деятельность  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» строит на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, постановлений 

правительства Российской Федерации в части касающейся деятельности образовательных 

учреждений. 

Внутришкольная деятельность ДШИ регулируется нормами и требованиями Устава 

учреждения. 

Система управления  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» включает в себя 

управление педагогическим коллективом (повышение квалификации, научная 

организация педагогического труда), управление системой образования школы в целом 

(правовое, административное, экономическое, кадровое, научно-методическое, 

информационное, социально-психологическое, материально-техническое), управление 

образованием и воспитанием обучающихся. 

6.4.2.  Наличие системы контроля в учреждении. 

Внутришкольный контроль – одна из основных функций управления, направленная на 

получение информации о деятельности преподавателя и на ее оценку с целью принятия 

конструктивных решений по дальнейшей оптимизации управления и самоуправления в 

школе. 

Система контроля основывается на следующих принципах: 

 стимулирование творческого и профессионального роста педагога; 

 доброжелательность; 

 взаимоуважение и взаимообогащение; 

 мотивационная и информационная основа; 

 системность; 
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 цикличность; 

 открытость и доступность результатов. 

Задачи контроля: 

 создать благоприятные условия для развития  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 

обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой системами; 

 обеспечить сочетание административного и общественного контроля в школе с 

самоанализом и самоконтролем участников педагогического процесса; 

 побуждать к устранению существенных недостатков и использованию новых 

возможностей; 

 мотивировать педагогов на улучшение результатов труда. 

Систему контроля в  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» осуществляют директор и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Контроль за внутришкольным контролем является прерогативой директора 

образовательного учреждения. Он связан с выявлением и оценкой образовательной 

деятельности и определением эффективности резервов развития как всего учреждения, 

так и отдельных участников педагогического процесса. 

6.5. Материально-техническое  оснащение. 

6.5.1. Материально-техническое оснащение осуществляется согласно требованиям, 

представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные классы 

оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере требования. Освещение 

и оборудование кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает нормальные 

условия для осуществления учебного процесса.       

Техническое оснащение представлено музыкальными инструментами, аппаратурой, 

учебно-наглядными пособиями. 

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность направлена на 

реализацию уставных задач в соответствии с действующим законодательством. 

6.5.2. Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявляемым к 

образовательному учреждению: помещения светлые, проветриваются, что способствует 

регулированию температурного режима. 

Освещение соответствует нормам, установленным Госстандартом.  

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

VI. 1. Бюджетное финансирование от 

учредителя,  

VII. тыс. руб. 

2019 год 

 

2020 год 

(план) 

ВСЕГО: 25 340,2 24 427,2 

в том числе: 

на оплату труда 
21 826,9 20 833,1 

на капитальный ремонт 0 0 



Повышение заработной платы – с даты, 

% от суммы ФОТ 
95,1 95,4 

в том числе региональные дотации, 

% от суммы з/платы 
0 0 

в том числе муниципальные дотации 

% от суммы ФОТ 
95,1 95,4 

2. Поступление от благотворительности и платных 

услуг, тыс. руб. 
3 124,4 4 780,0 

из них израсходовано на стимулирующую оплату 

труда, тыс. рублей 
177,6 200,0 

3. Приобретение оборудования и музыкальных 

инструментов, всего: Наименование / тыс. руб. 
134,0 100,0 

в том числе: 

за счет финансирования учредителя, тыс. руб. 
0 0 

за счет поступлений от благотворительности и 

платных услуг, тыс. руб. 
0 0,0 

за счет поступлений из областного и федерального 

бюджетов, тыс. руб. 
134,0 100,0 

4. На организацию творческих мероприятий и/или 

участие в них учащихся школы, тыс. руб. 
121,7 50,0 

в том числе: 

за счет финансирования учредителя, тыс. руб. 
0 0 

за счет поступлений от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, тыс. руб. 
121,7 50,0 

за счет поступлений из областного бюджета, тыс. 

руб. 
0 0 

 

Приобретение музыкальных инструментов 

за счет средств федерального бюджета 

 

Субсидии за 2019 год (в руб.): 

Приобретено 0 ед. инструментов, в том числе (наименование, марка, к-во): 

 

Субсидии за 2020 год (в руб.): 

Приобретено 0 ед. инструментов, в том числе (наименование, марка, к-во): 

 

 

Полученные гранты/субсидии, в том числе средства, выделенные  

по Государственной программе «Развитие культуры КО» 
(ДШИ – победители, школы- юбиляры – 2019, 2020 г.г., мероприятия, проекты) 

 
Наименование 

конкурса/грантодатель 

Название 

темы  

Сумма, 

тыс. руб. 

Средства 

направлены на … 

Основные 

результаты 

2019 год  350,0   

Ежегодный 

региональный 

конкурс «Лучшее 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

 350,0 На приобретение 

муз.инструментов, 

натурного фонда 

и улучшение 

материально-

технической базы 

 



искусства» 

2020 год  1363,0   

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребёнка» в рамках 

национального 

проекта России 

«Образование». 

 

 901,0 Для обустройства 

101-го места по 

направлениям: 

театральное, 

техническое, 

социально-

педагогическое. 

 

Субсидии на 

обеспечение 

поддержки МО в 

сфере культуры 

Школа-

юбиляр 

200,0 На приобретение 

муз.инструментов 

и улучшение 

материально-

технической базы 

 

Конкурс социальных 

и культурных 

проектов ПАО 

«Лукойл» 

«Спорт» 262,0 Приобретение 

гимнастических 

ковров 

 

 

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Получили стипендии Губернатора Калининградской области в сфере культуры за 

особые достижения в сфере образования, культуры, науки, спорта и социально-значимой 

деятельности:  

           В 2015 году – 2 человека: 

- Коршунова Софья, сольное пение 

- Денисова Ольга, сольное пение 

 

           В 2016 году – 1 человек: 

- Денисова Ольга, сольное пение 

            

           В 2017 году – 2 человека: 

- Последова Анастасия, сольное пение 

- Цурикова Александра, хореография 

 

           В 2018 году – 1 человек: 

- Борисенко Алеся, изо 

 

           В 2020 году – 1 человек: 

- Колчанова Александра, хореография 

 

 

 

 

7.2. Творческие достижения обучающихся и преподавателей: 

Научно-практические и методические конференции и мероприятия, в которых 

приняли участие преподаватели школы 
 



Мероприятие 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

«Дуэт CON FUOCO»  

Концерт гитарной музыки 

Алексея и Кристины  

Бачинских ко Дню музыки 

04.10.2019г ДШИ г.Светлого Бачинская К.В. 

Музыкально-литературная 

композиция «Пушкин и 

музыка», посвященная 220-

летнему юбилею А.С.Пушкина 

13.11.2019г ДШИ г.Светлого Гончарова Н.В., 

Кольчугина О.Е. 

Тарапанова Е.А. 

Мисюрина Л.А. 

Новосельцева 

И.В. 

Межрегиональный форум 

молодых педагогов «Время 

учиться» 

9.11.2019г ВГТРК 

г.Калининград 

Педагог доп.обр. 

Иванов Ф.В. 

Методический семинар 

оркестрового отдела «Школа 

педагогического мастерства». 

Тема: «Развитие технических 

навыков», ч.1 

20.11.2019г ДШИ г.Светлого Тарапанова Е.А., 

Галат С.Г., 

Киселева Л.В., 

Гончарова Н.В., 

Бокатенко Ж.А. – 

методические 

сообщения 

XIV Областная педагогическая 

конференция «Эстетическое 

воспитание. История. Теория. 

Практика» 

10.01.2020г ДШИ г.Светлого Сурова Н.А., 

Деляева Е.Е., 

Резванова Н.В., 

Киселева Л.В. – 

методические 

доклады 

Творческий вечер Рожиной И.Н. 

«В горнице моей светло»  

25.01.2020г СЦБС 

им.Федорова, 

г.Светлый 

Рожина И.Н. 

Областная педагогическая 

выставка «Вдохновение 

пленэром» 

10.02.2020г КМЦ г.Светлого Мисюрина Л.А., 

Резванова Н.В., 

Сошенко Н.А 

XXXIII областной 

педагогический пленэр 

«Приморская палитра – Времена 

года. Зима» 

17.02.2020г ДШИ г.Приморск Мисюрина Л.А., 

Сошенко Н.А. 

 

Персональная выставка 

художественных работ 

преподавателя Мисюриной Л.А. 

Февраль 

2020г 

ОМЦ, 

г.Калининград 

Мисюрина Л.А. 

Межшкольная конференция 

«Шопеновские чтения», 

26.02.2020г ДШИ им.Шопена, 

г.Калининград 

Деляева Е.Е., 

Овсяник Ю.В. 

Вебинар  

Тема: «Как преподавать в он-

лайне хореографию, актерское 

мастерство, вокал и 

инструментальное творчество? 

Обзор методик применяемых 

российскими и европейскими 

педагогами в настоящее время» 

(интернет) 

10.04.2020 Творческое 

объединение 

«Салют талантов» 

Все 

преподаватели 

школы 



Показатели результативности участия учащихся и педагогов ДШИ в конкурсных 

мероприятиях различного уровня, 2020 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

мероприя

тий 

Общее 

кол-во 

участников: 

солистов, 

коллективов 

/детей 

кол-во 

Гран-При 

кол-во 

1 мест 

кол-во 

2 мест 

кол-во 

3 мест 

кол-во 

Дипломов 

(соотв. 

4-6 место)  

Общее  

кол-во 

побед 

1 
Всероссийские 

конкурсы 
16 42  15 9 2  26 

2 

Международные 

конкурсы (за 

пределами области) 
9 24 2 14 10 4  30 

3 

Международные 

(на территории 

Калининградской 

области) 

10 23  2 7 4 5 18 

4 

Областные, 

открытые 

региональные 

конкурсы 

25 102  32 18 24 10 84 

5 
Межшкольные 

конкурсы 
        

6 
Фестивали (на 

территории области) 
4 23       

7 
Фестивали (за 

пределами области) 
        

8 

Муниципальные 

конкурсные 

мероприятия 
13 305  17 25 15 8 65 

9 

Культурно-массовые 

мероприятия 

(концерты, акции) 
114 762       

 ВСЕГО ДЕТЕЙ 191 1281 2 80 69 49 23 223 

10 

Конкурсы 

педагогического 

мастерства: 

        

 Областные 3   2  1  3 

 

Межрегиональные, 

открытые областные, 

других регионов 
3   1 1  1 3 

 Всероссийские 12   13 2 2  17 

 Международные         

11 

Другие конкурсные 

мероприятия с 

участием 

преподавателей/ 

наименование 

        

 
ВСЕГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

   16 3 3 1 23 

 

 

 



 

7.3. Участие воспитанников в культурно-массовых мероприятиях: 

Участие в муниципальных мероприятиях, концертная деятельность: 
- наиболее интересные и значимые мероприятия: «Звезды Балтики», День Победы, День 

города, Масленица, День России, в них участников_более  762 человек_. 

Традиционными для учащихся школы являются: 

–    конкурсы исполнительского мастерства  различного уровня; 

–   фестивали по всем направлениям 

–   концерты (школьные, районные); 

–   концерты, посвященные знаменательным датам; 

–   Праздник «Посвящения в музыканты»; 

–  День Победы; 

–  «Рождественские встречи»; 

–  ежегодные Отчетные концерты школы; 

–  выпускные вечера с вручением свидетельств выпускникам; 

– совместные культурно-массовые мероприятия с  КМЦ, центральной библиотекой; 

 

 

 

7.4. Наличие выпускников, продолжающих обучение в средних и высших 

профессиональных образовательных учреждениях разной направленности. 

год Общее кол-

во 

Ф.И.О. Сузы, ВУЗы 

2015 2 1. Афанасьев Н. Калининградский градостроительный колледж 



  

  2. Рязанов Д ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

2016 5 3. Аппельганс В. ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  4. Коршунова Софья ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  5. Попова А. ФГБОУВО «Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А. 

Герасимова» 

  6. Бойков Я. ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  7. Саитова К. Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта 

Калининградский градостроительный колледж 

2017 5 Фатеева Т. ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  Зачиняева В. ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  Денисова О. ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  Козырева О. ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  Солтыс И. ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  Казунко А. Ростовская государственная консерватория им. 

С.В. Рахманинова 

2018 5 Белов Н ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория им.А.К.Глазунова» 

  Гуляева А. ГБУ КО ПОО «Художественно-

промышленный техникум» 

  Игнатов И. ГБУ КО ПОО «Художественно-

промышленный техникум» 

  Коваленко А. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

  Труфанова Е. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

2019 3 Борисенко А. ФГАОУ ВО БФУ им. Канта  ,  Профиль Доп. 

Образование (художественно-эстетическое 

творчество) 

  Барановская М.  ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  Труфанова Е. ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

2020 3 Барановская М.А. ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

  Молоденкова П.В. БФУ им. И. Канта 

  Лутковская Ю.Д. ГАУ КО «Колледж предпринимательства» 

 



В течение обучения организуются поездки детей на различные по статусу конкурсы, 

фестивали, концерты.                                  

        Учащимся выдаются бесплатно во временное пользование учебные пособия. 

ВЫВОД 

Результаты самоанализа 

1. Состояние и развитие учреждения, методическая оснащенность деятельности и 

качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей  

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» -удовлетворительны.   

2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, имеет необходимые условия для реализации уставных целей и задач, 

обладает возможностями для эффективной организации образовательного процесса. 

Имеет опыт и традиции организации образовательного процесса. 

3. Режим в учреждении соответствует требованиям, обеспечивающим реальную 

возможность выбора. Расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом 

ДШИ, согласно требованиям Устава, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

4. Техническое и санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям. Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает условия 

реализации программ и других форм внеклассно-воспитательной работы. Однако 

требуется регулярная модернизация и обновление материально-технической базы, в 

соответствии с требованиями времени. 

5. Помещения  школы соответствуют правилам пожарной безопасности, правилам 

техники безопасности, санитарным нормам. 

Для перехода на предпрофессиональную программу «Хореографическое творчество» 

необходима установка душевых. 

6. Учреждение полностью обеспечено квалифицированными кадрами. Повышение 

квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, 

регламентируется необходимыми нормативными документами.  

7. В учреждении имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. Структура ДШИ и система 

управления школой достаточно эффективны для обеспечения выполнения функций в 

сфере дополнительного образования и соответствуют нормативным требованиям. 

Имеющаяся система взаимодействия позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования 

8. Методическая работа ведется на разных уровнях и направлениях, используются 

различные формы работы. 

9. Учебные планы учреждения соответствуют типовым учебным планам министерства 

культуры РФ, федерального агентства по культуре и кинематографии, научного 

методического центра по художественному образованию, института «Развития 



образования в сфере культуры и искусства». Образовательные программы разработаны в 

соответствии с требованиями к программам дополнительного образования. В целом, 

организация учебного процесса достаточно эффективна и соответствует действующим 

нормативным требованиям. 

10. За период 2019-2020 гг. качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

образовательных программ. Оценка степени освоения обучающимися дисциплин, 

учебных планов, образовательных программ подтверждает объективность полученных 

результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники поступают в СУЗы 

и ВУЗы в области культуры и искусства. 

11. Важным показателем качества работы педагогического коллектива являются 

конкурсные успехи обучающихся, показывающих высокие достижения на 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и выставках. 

Особенностью последних лет является активное участие и победы на конкурсах 

различного уровня. 

  Итоги самоанализа деятельности учреждения утверждены на заседании педагогического 

коллектива 25 марта 2021 года (Протокол № 1). 

                                                               

 

Приложение N 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Nп/п Показатели  2020 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1806 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 106 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 741 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 872 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 87 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

44 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

444 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 0 человек 



образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

2 человека 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человека 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  

1.6.3 Дети-мигранты 3 человек/0,15% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 32 чел/1,64% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

117чел/6,47% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

519чел/28,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 305чел/6,48% 

1.8.2 На региональном уровне 125чел/6,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 23чел/1,27% 

1.8.4 На федеральном уровне 42чел/2,4% 

1.8.5 На международном уровне 24чел/1,26% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

223чел/12,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 65чел/3,6% 

1.9.2 На региональном уровне 84чел/4,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 18чел/0,9% 

1.9.4 На федеральном уровне 26чел/1,29% 

1.9.5 На международном уровне 30чел/1,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

693чел/38,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 462/27,1% 

1.10.2 Регионального уровня 131чел/7,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 60чел/3,3% 

1.10.4 Федерального уровня 40чел/2,1% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 14 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 чел /61% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8 чел/24% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 чел/40% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

13 чел/40% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 чел/70% 

1.17.1 Высшая 17 чел/52% 

1.17.2 Первая 6 чел/18% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 7 чел/18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 16 чел/42% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 чел/11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18чел/55% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

42чел/95% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 чел/2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 28 единиц 



1.23.2 За отчетный период 12 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2.  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.9 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

ул. Советская, дом 3 

ул. Советская, дом 8 

ул. Парковая, дом 4 

ул. Калининградская, дом 11 

27 

 

8 

15 

2 

2 

 

2.2.1 

 

Учебный класс (итого) 

ул. Советская, дом 3 

ул. Советская, дом 8 

ул. Парковая, дом 4 

ул. Калининградская, дом 11 

 

25 

7 

14 

2 

2 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 

ул. Советская, дом 3 

ул. Парковая, дом 4 

2 

1 

1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

ул. Советская, дом 3 

3  

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 2 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

1250 

человек/76,6% 



 


