
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ХАНКАЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 
Цель самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ДШИ; 

- определение по результатам самоанализа действия, способствующие 

улучшению и дальнейшему совершенствованию деятельности школы; 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в МБУ ДО «ХДШИ». 

Задачи:  - анализ деятельности ДШИ; 

               - формирование отчета о результатах самообследования. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ханкайская детская школа искусств» (далее – 

МБУ ДО «ХДШИ») проводилось в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273, Положением «О 

самообследовании» МБУ ДО «ХДШИ». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО 

«ХДШИ» с 31.03.2015г. по 31.03.2016г. 

При самообследовании анализировались: 

уровень и качество подготовки выпускников; 

уровень и качество обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам и 

образовательным общеразвивающим программам художественно – 

эстетической направленности; 

образовательная деятельность в целом (соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, соответствие качества 

подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых 

аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, наличие и достаточность информационной базы учебного 

процесса); 

воспитательная деятельность МБУ ДО «ХДШИ»; 

концертная деятельность МБУ ДО «ХДШИ»; 

конкурсная деятельность МБУ ДО «ХДШИ»; 

методическая работа МБУ ДО «ХДШИ»; 

кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для 

реализации образовательных программ; 



материально-техническая база МБУ ДО «ХДШИ» (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ханкайская музыкальная школа была открыта в соответствии с Решением 

краевого совета №825 от 08.08.1961г. и Решением исполкома Ханкайского 

района №825 от 06.09.1961г. 

С 15.04.1981г. Решением Ханкайского райисполкома №184 музыкальная 

школа преобразована в Ханкайскую детскую школу искусств. 

Постановлением Главы Администрации Ханкайского района №546 от 

22.11.1993г. школа искусств была зарегистрирована как Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования для детей 

«Ханкайская детская школа искусств». 

Постановлением №117-па от 18.12.2011г. путем изменения типа 

существующего Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования для детей «Ханкайская детская школа 

искусств» переименована в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Ханкайская детская школа 

искусств». 

Постановлением Администрации Ханкайского района Приморского края 

№638-па от 01.12.2015г. Учреждение переименовано в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Ханкайская детская 

школа искусств» (МБУ ДО «ХДШИ»). 

Место нахождения Учреждения и почтовый адрес: 692684 с. Камень-

Рыболов, Приморского края, Ханкайского района, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 2. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ, 

Постановлениями Администрации Ханкайского муниципального района, 

Уставом Учреждения и локально – нормативными актами. 

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, муниципальным бюджетным образовательным Учреждением, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в органах, 

осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов. 

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными 

правовыми актами Ханкайского муниципального района. 



Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

выполнение работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. 

Учредителем Учреждения является Администрация Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

Свидетельство о государственной регистрации до 01 июля 2002г. серия 

25-АА №000623. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 25 

№003714553. 

ИНН  2530006308 

КПП  253001001 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 25 №003444589. 

ОГРН за государственным номером 1022501180723. 

Действующая лицензия серии 25Л01 № 0000996 за номером №313 от 22 

декабря 2015г., выдана Департаментом образования и науки Приморского 

края. 

Локальными нормативными актами Учреждения также являются: 

- Постановления Учредителя; 

- Решения Педагогического коллектива; 

- Решения общего собрания трудового коллектива; 

- Приказы директора; 

- Внутренние локальные акты; 

- Трудовые договора; 

- Должностные инструкции работников Учреждения; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав и свобод работников, создание для них благоприятных условий 

труда, является коллективный договор, соответствующий Трудовому кодексу 

РФ и учитывающие специфику функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются  Уставом, локальными актами и договорами с родителями 

(законными представителями), определяющими уровень получаемого 

образования, сроки обучения и другие условия. 

Выводы и рекомендации: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ханкайская детская школа искусств» 

располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 

ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимися в них. 

 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом, нормативно-правовыми актами, 

действующими в Российской Федерации МБУ ДО «ХДШИ» самостоятельно в 

формировании своей структуры. 



Управление осуществляется в соответствии с нормативно правовыми 

актами Учреждения. 

Органом управления Учреждения является Учредитель Ханкайского 

муниципального района. 

Формой самоуправления является Педагогический совет, Общее 

собрание, Методический совет. 

В Учреждении функционируют структурные подразделения (отделения) 

– это объединение преподавателей по одной образовательной области, 

которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической 

работы по одному или нескольким родственным учебным предметам и 

воспитательному направлению, создается и ликвидируется на основании 

приказа директора по школе. 

Заведующий отделением подчиняется директору Учреждения, завучу по 

учебно-воспитательной работе. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы 

на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным годовым Планом работы. 

Рабочие вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при 

директоре, в котором принимают участие заведующие отделениями, 

преподаватели и приглашенные  на данный вопрос  заинтересованные 

работники Учреждения. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие деятельность структурных подразделений с учетом 

взаимосвязи и выполнения, определенных управленческих функций для 

координации деятельности управленческого аппарата; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых требования 

к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики 

внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства и документооборота. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ханкайская детская школа искусств» и 

система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 



функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность в области предпрофессионального и 

художественно-эстетического образования. 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 
 

В соответствии с лицензией, регистрационный №25Л01 от 0000996 за 

№313 от 22 декабря 2015г., выдана Департаментом образования и науки 

Приморского края на осуществление образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ханкайская детская школа искусств». 

В Учреждении реализуются: 

Общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями: 

- «Живопись» (срок освоения 5, 8 лет); 

- «Хореографическое творчество» (срок освоения 8 лет); 

- «Фортепиано» (срок освоения 8 лет); 

- «Народные инструменты» (срок освоения 8 лет). 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств: 

- «Хореографическое искусство» (срок освоения 3 года); 

- «Вокальное исполнительство» (срок освоения 4 года); 

- «Раннего эстетического развития» (срок освоения 2 года); 

- «Современна хореография» (срок реализации 2 года). 

Образовательные программы художественно эстетической 

направленности: 

- Инструментальное исполнительство – фортепиано, баян, аккордеон 

(срок освоения 7, 5 лет); 

- Изобразительное искусство (срок освоения 5 лет). 

Данные образовательные программы реализуются в рамках 

муниципального задания: муниципальная услуга по предоставлению 

дополнительного образования детям и детям. 

Вывод: 

Ведение образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса осуществляется  в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 



Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением «Об 

итоговой аттестации» и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов 

аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой 

утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация в МБУ ДО «ХДШИ» является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки. 

Нормативной базой являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав «МБУ ДО «ХДШИ»; 

- Положение «Об итоговой аттестации обучающихся». 

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется 

учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается Свидетельство. Основанием выдачи Свидетельства 

является решение аттестационной комиссии, решение Педагогического совета 

и приказа директора Учреждения. 

Проведена работа по подготовке к итоговой аттестации. Уровень 

требований, предъявляемых при итоговой аттестации и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Своевременно оформлены документы с экзаменационными материалами. 

Составлен график экзаменов, прослушиваний и просмотров, созданы 

аттестационные комиссии. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию 

учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в 

ДШИ показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования. 

Разработаны и утверждены по всем образовательным программам 

итоговые требования к выпускникам. 

По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие 

образовательные программы. Рабочие программы сопровождаются  списками 

учебно – методической литературы. 

При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам 

особое внимание уделяется: 

- целям преподавания дисциплин, что выпускник должен знать и уметь; 

- содержанию дисциплины; 

- организации самостоятельной работы; 

- информационно-методическому обеспечению. 

Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на 

методических советах и утверждение на педагогических советах. 

 

VI. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ханкайская детская школа искусств» осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

содержанию образовательных программ, разрабатываемыми учреждением. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами, утвержденными Учреждением самостоятельно; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного 

урока составляет по программе «Раннее эстетическое развитие» 25-30минут, 

по остальным программам 40-45 минут. 

Формами промежуточной аттестации могут быть : контрольный урок, 

зачет, академический концерт, экзамен, просмотр и др. 

Установлена пятибальная система оценок. Перевод учащихся в 

следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета. 

В основе образовательной деятельности лежат учебные планы, 

рекомендованные Министерством культуры РФ от 23.06.2003г. №66-01-16/32, 

Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ от 23.06.2003г. №66-

01-16/32 и Министерством культуры и методическим центром по 

художественному образованию от 02.06.2005г. №1814-18-074, учебные планы 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями по 

предпрофессиональному образованию. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса. 

В учебных планах определяется максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитания 

обучающихся. 

Учебные планы по предпрофессиональным программам состоят из 2-х 

частей – неизменной и вариативной. 

Инвариативная часть учебного плана является обязательной – она основа 

обучения в Учреждении. Вариативная часть может изменяться по усмотрению 

Учреждения. Она воплощается на уровне предмета по выбору. Все они 

различны по содержанию и способствуют дифференцированному обучению и 

индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана происходит  за счет введения в вариативный 

компонент  дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая 

необходимость вызвана следующими факторами: 

- повышения уровня образования; 

- приоритетными направлениями в образовательной политике; 



- удовлетворению образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей; 

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

различных областях художественного образования; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации в различных областях художественного 

творчества. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

- самостоятельная (домашняя) работа обучающегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, просмотры, экзамены, 

академические концерты); 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, 

фестивали и т.д.); 

- внеурочные классные мероприятия (посещения концертных и 

выставочных залов, классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 

В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Ханкайская детская школа искусств» уделяется внимание 

организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены 

нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса: 

- Правила поведения для обучающихся; 

- Положение об итоговой аттестации выпускников; 

- Положение о правилах приема и порядке отбора детей в МБУ ДО 

«ХДШИ»; 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положение о критериях оценки обучающихся. 

 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за 2015-2016 учебный год. 

 

Контингент учащихся 

 

Общее количество учащихся: 

на 31.05.2016г. – 278 человек 

из них выпускников: 

- из числа обучающихся 

по учебным программам (ДОД) – 18 чел. 

- из числа обучающихся 

на отделении эстетического 



развития «Радуга» -                           40 чел. 

Отсев по школе:                             18 чел. 

- по загруженности в  

общеобразовательной школе -      11 чел. 

- в связи с переездом -                    4 чел. 

- по состоянию здоровья -              3 чел. 

На 01.09.2016г. принято 

- в 1 класс ДПОП -                              51 чел. 

На общеразвивающие программы 

- отделение раннего эстетического 

развитие детей «Радуга» -                45 чел. 

- «Вокальное исполнительство» -   5 чел. 

Всего принято -                                 101 чел. 

Количество учащихся на 01.09.2016г. – 285 чел. 

 

Отсев учащихся объясняется объективными причинами: по медицинским 

показаниям, в связи с большой загруженностью в общеобразовательной 

школе, в связи с переездом на другое место жительства. 

Количество учащихся 1-9 классов в муниципальном образовании, в 

населенных пунктах: с. Камень-Рыболов, с. Астраханка, с. Владимиро-

Петровка, с. Ильинка, с. Троицкое обучается 1470 человек. Процент охвата 

детей эстетическим образованием 19%. Количество воспитанников в детских 

дошкольных учреждениях 466 человек. Процент охвата детей эстетическим 

образованием в детских дошкольных учреждениях от 3 – 6,5 лет составляет 

50%. 

Успеваемость учащихся на 31.05.2016г. 

ДОП- дополнительные образовательные 

и общеразвивающие  программы 

    
Предмет Оценки 

5 4 3 2 

фортепиано 20 5 - - 

аккордеон 2 5 - - 

сольфеджио 21 23 2 - 

музыкальная 

литература 

11 5 1 - 

хоровое пение 6 1 - - 

оркестр нар. 

инструментов 

4 3 - - 

ансамбль, 

аккомпанемент 

26 13 - - 

Хор 26 4 1 - 

ознакомление 2 5 - - 

общий 

инструмент 

6 4  - 

классический 

танец 

1 - - - 

бальный танец 1 - - - 



народный танец 1 - - - 

ансамбль 1 - - - 

история 

хореографии 

1 - - - 

рисунок 11 13 - - 

живопись 11 13 - - 

композиция 

станковая 

13 11 - - 

декоративно-

прикладное 

искусство 

16 8 - - 

скульптура 11 13 - - 

история 12 12 - - 

Компьютерная 

графика 

11 - - - 

 

ДПОП- дополнительные предпрофессиональные                  

образовательные программы 

    
Предмет,                  

нормативный 

срок обучения 

Оценки 

5 4 3 2 

1.Живопись (5 лет)     

Рисунок 1 7 - - 

Живопись 1 7 - - - 

композиция станковая 4 4 - - - 

История 2 6 - - 

скульптура 4 4 - - 

композиция прикладная 4 4 - - 

1.Живопись (8 лет)     

основы изобразительной 

грамоты и рисования 

35 6 - - 

прикладное творчество 35 6 - - 

Лепка 37 4 - - 

беседы об искусстве 36 5 - - 

Рисунок 4 2 - - 

живопись 3 3 - - 

композиция станковая 3 3 - - 

История 4 2 - - 

скульптура 3 3 - - 

компьютерная графика 6 - - - 

     
3.Хореографическое 

творчество(8 лет) 

    

гимнастика 14 3 - - 

Ритмика 14 3 - - 

Танец 12 5 - - 

классический танец 19 10 - - 

подготовка концертных 

номеров (ПКН) 

23 6 1 - 

слушание музыки и 

музыкальная грамота 

33 12 2 - 

народно-сценический  танец 13 6 - - 

 



План учебной работы составляется в соответствии с учебными 

программами, в тесном контакте с планом работы зональной школы (г. 

Уссурийск) и графиком районных мероприятий. Учебные планы школы и 

отделений утверждаются на педагогическом совете в начале учебного года. На 

каждого ученика заведены личные дела, индивидуальные планы, дневники, 

которые контролируются заведующими отделениями и администрацией. По 

теоретическим дисциплинам заполняются и ведутся календарные и поурочные 

планы. 

 
Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

 

Ф И О 

 

Дата     рождения 

 

            Профессия 

1 Брижатая Ольга Анатольевна 08.04.1955              Директор 

2 Бородина Елена Николаевна 01.02.1961              Преподаватель 

3 Антипина Галина Владимировна 22.04.1959              Преподаватель 

4 Кравчук Наталья Николаевна 18.02.1975              Преподаватель 

5 Литвинова Светлана Вадимовна 16.06.1958              Преподаватель 

   6 Исангулова Мария Николаевна 20.12.1991              Преподаватель 

7 Тищенко Эльвира Валерьевна 14.07.1976              Преподаватель 

8 Омельяненко Екатерина Александровна 04.04.1986              Преподаватель 

9 Куница Любовь Николаевна 21.11.1976              Преподаватель 

10 Боханова Люсинда Владимировна 16.04.1945              Преподаватель 

11 Лукачёв Александр Данилович 01.01.1952              Преподаватель 

12 Щипунова Лина Николаевна 09.04.1979              Преподаватель 

13 Середа Татьяна Викторовна 25.01.1985              Преподаватель 

14 Березанская Анастасия Сергеевна 21.07.1995              Преподаватель 

15 Родьева Анна Алексеевна 17.05.1982              Преподаватель 

16 Гальямова Наталья Александровна 13.11.1978              Преподаватель 

17 Скрипка Наталья Витальевна 21.01.1994              Преподаватель 

18 Мишко Александра Витальевна 21.01.1994              Преподаватель 

 
Общая численность педагогических работников – 19 человек. 

Из них: 

- штатные педагогические работники – 18 чел. – 94% 

- педагогические работники, работающие на условиях совместительства 

(внешние совместители) – 1 чел. – 6%. 

 

Процентное соотношение состава преподавателей 2015-2016 учебный 

год 

 
Образование Квалификационная категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая Соответствие 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

8 44,4 10 56,6 1 6 7 38 4 24 

 
В 2016 учебном году преподаватель Родьева А.А. успешно прошла 

аттестацию на 1-ю квалификационную категорию. Семь преподавателей: 



Антипина Г.В., Кравчук Н.Н., Бородина Е.Н., Литвинова С.В., Боханова Л.В., 

Омельяненко Е.А., Лукачёв А.Д. прошли аттестацию на «соответствие 

занимаемой должности». 

В мае 2016г. на Юбилейном отчетном концерте школы, посвященном 55-

летию образования школы, преподаватели были награждены Почетными 

грамотами: за творческое отношение к обучению учащихся школы: 

От администрации МБУ ДО «ХДШИ» 

Гальямова Наталья Александровна – преподаватель художественного 

отделения; 

Омельяненко Екатерина Александровна – преподаватель 

художественного отделения; 

Березанская Анастасия Сергеевна – преподаватель хореографического 

отделения; 

Абдрахимова Евгения Владимировна – преподаватель эстетического 

отделения; 

Морозова Татьяна Викторовна – преподаватель эстетического отделения. 

 

От Администрации Ханкайского муниципального района 
Родьева Анна Алексеевна – преподаватель художественного отделения; 

Кравчук Наталья Николаевна – преподаватель отделения народных 

инструментов; 

Айсина Эльвина Шамильевна – преподаватель фортепианного отделения; 

Брижатая Ольга Анатольевна – директор школы. 

 

От Думы Ханкайского муниципального района 

Лукачёв Александр Данилович – преподаватель отделения народных 

инструментов; 

Щипунова Лина Николаевна – преподаватель хоровых дисциплин; 

Тищенко Эльвира Валерьевна – преподаватель хореографического 

отделения. 

 

От Департамента культуры Приморского края 

Бородина Елена Николаевна – преподаватель фортепианного отделения; 

Антипина Галина Владимировна – преподаватель фортепианного 

отделения. 

 

От депутата Законодательного собрания Сопчук С.А. 

Литвинова Светлана Вадимовна – преподаватель фортепианного 

отделения; 

Боханова Люсинда Владимировна – преподаватель теоретических 

дисциплин. 

 

Организация методической работы 

Методическая работа школы в течение учебного года ведется по 

следующим направлениям: 



1.Проводятся тематические методические советы и педсоветы. 

2. Поддерживается творческая деятельность преподавателей школы: 

- заслушиваются методические разработки; 

- проводятся открытые уроки с последующим анализом; 

- стимулируются выступления преподавателей на зонально-методических 

заседаниях ЗМО (г. Уссурийск ДШИ). 

3. Взаимопосещение уроков. Обмен результатами посещения 

проводятся в форме анализа взаимопосещения или заседания методической 

скции. 

4. Регулярно поддерживается связь с кураторами Приморского 

краевого колледжа искусств (г. Владивосток), Приморского краевого 

художественного колледжа (г. Владивосток), Приморского краевого колледжа 

культуры (г. Уссурийск). 

5. Оказывается помощь в методическом оснащении кабинетов 

преподавателей. 

В целом педагогический коллектив проводит активную работу по 

самообразованию в различных направлениях, а также участвует в курсах 

повышения квалификации. 
№ Наименование Место обучения и 

время 

Ф.И.О, специальность, 

должность 

1 Курсы повышения квалификации по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам: 

«Рисунок, живопись, технология 

материалов». Методический 

практикум для преподавателей. 

Дальневосточная 

государственная 

академия искусств, г. 

Владивосток, 72 часа, 

март 2016г. 

Родьева А.А., 

преподаватель 

художественного 

отделения 

2 Курсы переподготовки «Менеджмент 

в образовании». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации по 

теме «Детская школа искусств в 

условиях реализации нового 

законодательства об образовании. 

Задачи и содержание деятельности в 

новых условиях». 

«Теория и методика организации 

учебного процесса в учреждения ДОД 

по классу фортепиано». 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оренбургская бизнес 

– школа», октябрь 

2016г. 

Приморский краевой 

колледж культуры, 72 

часа, ноябрь 2016г. 

 

 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», декабрь 

2016г. 

Брижатая О.А., 

директор МБУ ДО 

«ХДШИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

фортепиано 

3 Курсы повышения квалификации по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 

ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж 

искусств», 36 часов, 

октябрь 2016г. 

Боханова Л.В., 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 



4 Курсы повышения квалификации для 

преподавателей хоровых отделений. 

ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж 

искусств», 36 часов, 

октябрь 2016г. 

Куница Л.Н., 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

5 Курсы повышения квалификации для 

концертмейстеров. 

«Теория и методика организации 

учебного процесса в учреждениях 

ДОД по классу фортепиано». 

ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж 

искусств», 36 часов, 

ноябрь 2016г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», декабрь 

2016г. 

Литвинова С.В., 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

6 Курсы повышения квалификации для 

концертмейстеров. 

 

 

«Теория и методика организации 

учебного процесса в учреждениях 

ДОД по классу фортепиано».  

 

«Проектный менеджмент как новая 

форма управления образовательным 

процессом в условиях ФГОС». 

ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж 

искусств», 36 часов, 

ноябрь 2016г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, декабрь 

2016г. 

Бородина Е.Н., 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

Завуч 

7 Курсы повышения квалификации для 

концертмейстеров. 

 

 

«Теория и методика организации 

учебного процесса в учреждениях 

ДОД по классу фортепиано». 

ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж 

искусств», 36 часов, 

ноябрь 2016г. 

АНО «санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

Антипина Г.В., 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

8 Курсы повышения квалификации для 

концертмейстеров. 

 

 

«Теория и методика организации 

учебного процесса в учреждениях 

ДОД по классу баяна». 

ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж 

искусств», 36 часов, 

ноябрь 2016г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», декабрь 

2016г. 

Лукачёв А.Д., 

преподаватель по 

классу баян, 

концертмейстер 

9 Курсы повышения квалификации для 

концертмейстеров. 

ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж 

искусств», 36 часов, 

ноябрь 2016г. 

Кравчук Н.Н., 

преподаватель по 

классу аккордеона, 

концертмейстер 

10 По программе повышения 

квалификации «Теория и методика 

организации учебного процесса в 

учреждениях ДОД по специальности 

хореография». 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», декабрь 

2016г. 

Мишко А.В., 

преподаватель 

хореографического 

отделения 

11 По программе повышения 

квалификации «Теория и методика 

организации учебного процесса в 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

Тищенко Э.В., 

преподаватель 



учреждениях ДОД по специальности 

хореография». 

профессионального 

образования», декабрь 

2016г. 

хореографического 

отделения 

12 По программе повышения 

квалификации «Теория и методика 

организации учебного процесса в 

учреждениях ДОД по специальности 

хореография». 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», декабрь 

2016г. 

Березанская А.С., 

преподаватель 

хореографического 

отделения 

13 По программе повышения 

квалификации «Теория и методика 

организации учебного процесса в 

учреждениях ДОД по хоровому 

классу 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», декабрь 

2016г. 

Щипунова Л.Н., 

преподаватель  

14 По программе повышения 

квалификации «Академический 

подход в преподавании курса: 

живопись, рисунок, композиция». 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», декабрь 

2016г. 

Омельяненко Е.А., 

преподаватель 

художественного 

отделения 

15 По программе переподготовки 

педагогических работников 

КГАПОУ 

«Приморский краевой 

художественный 

колледж», с 

07.11.2016г. по 

19.01.2017г. 

Гальямова Н.А., 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

16 По программе переподготовки 

педагогических работников 

КГАПОУ 

«Приморский краевой 

художественный 

колледж», с 

07.11.2016г. по 

19.01.2017г. 

Среда Т.В., 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

 
Результативность участия преподавателей в конкурсах педагогического 

мастерства 

 
Участник Название конкурса Место 

Кравчук Наталья 

Николаевна 

IV краевой конкурс профессионального 

мастерства работников 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

 

III место 

 

Методические доклады 

 

1.Методический доклад «Работа концертмейстера в ДШИ («ХДШИ» май 

2016г.), преподаватель по классу фортепиано Литвинова С.В. 

2. Методический доклад на тему «Работа концертмейстера на уроке 

классического танца» (ХДШИ» апрель 2016г.), преподаватель Антипина Г.В. 

3. Методический доклад на тему «Развитие творческих способностей 

учащихся  детских художественных школ посредством декоративно – 



прикладного искусства. Городецкая роспись.» (ХДШИ апрель 2016г.), 

преподаватель художественного отделения Омельяненко Е.А. 

4. Методический доклад «Особенности  работы концертмейстера – 

аккордеониста в классе народного танца» (ХДШИ октябрь 2016г.), 

преподаватель отделения народных инструментов Кравчук Н.Н. 

5. Методический доклад «Особенности музыкального сопровождения 

уроков хореографии )ХДШИ октябрь 2016г.), преподаватель по классу 

фортепиано Бородина Е.Н. 

6. Методический доклад «Изменение теплохолодности цвета» (ХДШИ 

ноябрь 2016г.), преподаватель художественного отделения Родьева А.А. 

7. Методический доклад «Роспись в декоративно – прикладном 

искусстве» (ХДШИ ноябрь 2016г.), преподаватель художественного 

отделения Гальямова Н.А. 

8. Методический доклад «Методы работы карандашом. Упражнение – три 

тона» (ХДШИ декабрь 2016г.), преподаватель Омельяненко Е.А. 

9. Методический доклад «Особенности работы концертмейстера – 

баяниста в классе народного танца» (ХДШИ февраль 2017г.), преподаватель 

отделения народных инструментов Лукачев А.Д. 

 
Проведение открытых уроков 

 
№ 

п/п 

Наименование Место проведения ФИО, должность, 

специальность 

1 Открытый урок «Работа над 

художественным образом в классе 

аккордеона» 

ХДШИ, апрель 

2016г. 

Кравчук Н.Н., 

преподаватель ОНИ 

2 Открытый урок «Подготовка к 

концертному выступлению» 

ХДШИ, май 2016г. Литвинова С.В., 

преподаватель 

фортепиано 

3 Открытый урок «Работа 

концертмейстера на уроке 

классического танца» 

ХДШИ, май 2016г. Антипина Г.В., 

концертмейстер 

4 Открытый урок «Азбука 

музыкальных движений с 

учащимися эстетического 

отделения 

ХДШИ, сентябрь 

2016г. 

Бородина Е.Н., 

концертмейстер 

5 Открытый урок «Экзерсис народно 

– сценического танца» 5 класс 

хореографического отделения 

ХДШИ, октябрь 

2016г. 

Кравчук Н.Н., 

преподаватель ОНИ 

6 Открытый урок «Роспись в 

декоративно – прикладном 

искусстве. Гжель» 

ХДШИ, ноябрь 

2016г. 

Гальямова Н.А., 

преподав.худож.отдел. 

7 Открытый урок «Изменение 

теплохолодности» с учащимися 5 

класса 

ХДШИ, ноябрь 

2016г. 

Родьева А.А., 

преподав. 

худож.отдел. 

8 Открытый урок «Методы работы 

карандашом. Упражнение – три 

тона» с учащимися 4 класса 

ХДШИ, декабрь 

2016г. 

Омельяненко Е.А., 

преподав. 

худож.отдел. 



9 Открытый урок «Экзерсис народно 

– сценического танца» 4 класс  

ХДШИ, декабрь 

2016г. 

Лукачев А.Д., 

преподаватель ОНИ 

 
Учреждение располагает кадровым потенциалом, способным на высоком 

уровне решать задачи по обучению обучающихся. 

В целях повышения квалификации следует продолжить направлять 

преподавателей  на курсы повышения квалификации, методические семинары, 

мастер – классы, конкурсы профессионального мастерства. 

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и 

методическая работа школы направлена на решение следующих задач: 

- совершенствование содержания и оформления учебных 

образовательных программ, методики и технологии обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

- укрепление методической, репертуарной и материально-технической 

базы образовательного процесса; 

- налаживание работы по непрерывности и преемственности различных 

уровней образования с раннего возраста; 

- внедрение дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ; 

- использование индивидуального подхода к одаренным и другим 

категориям обучающихся с учетом индивидуальных способностей. 

 
Воспитательная работа 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с 

учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы 

Учреждения и внутренних локальных актов. 

Одним из направлений духовно – нравственного и патриотического 

воспитания учащихся является с памятниками искусства и архитектуры, с 

историческими ценностями, культурным наследием нашей страны. 

В МБУ ДО «ХДШИ» существует система поощрения учащихся за 

достижения в учебе и во внеучебной деятельности на основании Устава 

Учреждения. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих 

задач: 

- формированию личностных качеств: высокой нравственности, 

милосердия, порядочности; 

- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре родного 

края и народному творчеству; 

- воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского 

искусства, фольклора; 

- развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах 

духовных традиций русского народа; 



- приобщение к художественному творчеству, выявление одаренных 

детей; 

- формирование здорового образа через сотрудничество с родителями; 

- приобщение к воспитательной работе семьи, включение семьи в единое 

воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе классных часов, 

консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, 

исследовательской и проектной деятельности, экскурсионных поездок по 

интересным историческим местам и других форм воспитательной работы. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через 

работу в творческих коллективах: вокально-хоровых, хореографических и 

через организацию совместного творчества. 

Активно используется социальное партнерство с другими учреждениями 

через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные 

мероприятия. 

Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в МБУ ДО «ХДШИ» ориентирована как на 

формирование социально значимых качеств, установок и ценностей 

ориентации личности, так и на создание благоприятных условий для 

всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического 

развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

 

Конкурсная деятельность 

В течение учебного года обучающиеся школы принимают активное 

участие в конкурсах, выставках различных уровней: международных, 

краевых, зональных, школьных. 

 

Участие в школьных конкурсах, олимпиадах 

 

Конкурс обязательного этюда по классам 
Фортепианное отделение (23.01.2016г) 

I место – Кравчук Светлана, 1 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                 Баранов Роман, 1 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                 Чигорина Дарья, 2 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

                 Кульгаева Полина, 2 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

                 Айсина Эвелина, 4 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

                Ларченко Артур, 3 класс (преподаватель Брижатая О.А.) 

                Пастухова Алена, 6 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

                Кузнецова Татьяна, 7 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

II место – Терновая Александра, 2 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                  Яковец Дарья, 1 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

                  Титок Виктория, 2 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

                  Пискунова Дарья, 2 класс (преподаватель Брижатая О.А.) 

                  Ларченко Анастасия, 6 класс (преподаватель Пнтипина Г.В.) 

III место – Купцова Татьяна, 2 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 



                   Шевченко Сергей, 3 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

                  Козинкин Роман, 1 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

Участник – Серебрянский Валентин, 3 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

 

III Краевой смотр – конкурс «Юный виртуоз» 

I тур МБУ ДО «ХДШИ» 
Фортепианное отделение (23.01.2016г.) 

I место – Терновая Александра, 2 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                 Кульгаева Полина, 2 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

II место – Титок Виктория, 2 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

 

IX Региональный конкурс «Юный пианист» 

I тур МБУ ДО «ХДШИ» 
Фортепианное отделение (27.02.2016г.) 

I место – Терновая Александра, 2 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                 Айсина Эвелина, 4 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

II место – Шевченко Сергей, 3 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

 

«Рождественская свеча» 

Художественное отделение (13.01.2016г.) 

I место – Рылова Славяна, 1 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                 Лычковская Арина, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Володько Виктория, 5 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

II место – Бушмина Алла, 1 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

                  Толмачева Дарина, 2 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

                  Лутченко Альбина, 5 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

                  Киняева Надежда, 1 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

III место – Талько Анна, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Козырева Екатерина, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Фомина Алина, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Савченко Никита, 3 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

 

X Краевой конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

I тур МБУ ДО «ХДШИ» 
Народное отделение (23.01.2016г.) 

II место – Антюшин Никита, 2 класс (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

III место – Лубашевский Павел, 1 класс (преподаватель Кравчук Н..) 

Участник – Полетаев Егор, 1 класс (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

 

X Краевой фестиваль хоровой музыки 

I тур МБУ ДО «ХДШИ» 
Музыкальное отделение (27.02.2016г.) 

I место – младший хор «Радуга» (преподаватель Щипунова Л.Н.) 

 

Конкурс «Они защищали Родину» 



Художественное отделение (19.02.2016г.) 

I место – Талько Анна, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Тимченко Максим, 1 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                 Толмачева Дарина, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

II место – Югай Анастасия, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Балобанова Светлана, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Кучинская Доминика, 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

III место – Кильдюшкина София, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Аверин Вячеслав, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Пронин Данил, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

 

Конкурс «Роспись по керамике» 

Художественное отделение (04.03.2016г.) 

I место – Штраус Доменика, 1 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

                 Бочарникова Дарья, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Васкевич Ангелина, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Володько Виктория, 5 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

II место – Кучинская Доменика, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Гареев Данил, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Кузнецова Ярослава, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Кирпичева Елизавета, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Подгорная Диана, 5 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

III место – Толмачева Дарина, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Тимченко Полина, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Матвеенко Егор, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Меренкова Екатерина, 5 класс (преподаватель Исангулова М.Н.) 

 

Конкурс «Открытка к 8 Марта» 
Художественное отделение (04.03.2016г.) 

I место – Камышов Ярослав, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Конашкова Виктория, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Дрепчев Данил, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Ланкова Виталина, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                 Пронин Даниил, 1 класс (преподаватель Гальямова) 

II место – Киняева Анастасия, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Козырева Екатерина, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Кошкарова Татьяна, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

III место – Талько Анна, 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                   Толмачева Дарина, 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                  Мартынова Арина, 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

 

Конкурс по компьютерной графике 

«Открытка к 23 февраля» 

Художественное отделение , 4 класс (19.02.2016г.) 

I место – Ларченко Анастасия, (преподаватель Родьева А.А.) 



II место – Кожухова Анастасия, (преподаватель Родьева А.А.) 

III место – Мочалова Полина, (преподаватель Родьева А.А.) 

 

Конкурс на лучшее исполнение произведений крупной формы 
Фортепианное отделение (16.04.2016г.) 

I место – Кравчук Светлана, мл.гркппа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                 Баранов Роман, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                 Кульгаева Полина, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                Терновая Александра, мл.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                Серебрянский Валентин, мл.группа (преподаватель (Айсина Э.Ш.) 

                Чигорина Дарья, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                Ларченко Артур, мл.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                Акимова Валерия, ст. группа (преподаватель Литвинова С.В.) 

                Айсина Эвелина, ср.группа (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

                Пастухова Алена, ст.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

II место – Купцова Татьяна, мл.группа (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

                  Яковец Дарья, мл.группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                  Гребенюк Полина, мл.группа (преподаватель Литвинова С.В.) 

                  Пискунова Дарья, мл.группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

                  Шевченко Сергей, ст.группа (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

                  Кузнецова Татьяна, ст.группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

III место – Марилов Максим, ст.гркппа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

Участник – Пягай Диана, ср.группа (преподаватель Литвинова С.В.) 

 

II Межрайонный фестиваль танцевальных коллективов «Танец – моя 

жизнь» 
14.05.2016г. с. Хороль 

Диплом – танцевальный коллектив «Сюрпрайз». Победитель номинации 

«Эстрадный танец», ср.возрастная категория (руководитель Тищенко Э.В.) 

 

Участие в зональных, краевых, региональных, 

 международных конкурсах, олимпиадах 

 
Краевая Олимпиада по живописи в рамках зонального методического 

объединения 

 

Художественное отделение (24.03.2016г. г.Уссурийск), преподаватель 

Родьева А.А. 

III место – Яблонская Яна, Володько Виктория, 5 класс 

Дипломанты конкурса – Лутченко Альбина, Подгорная Диана, 5 класс 

 

Краевой конкурс творческих работ юных художников «Человек и космос» 
(апрель 2016г. г.Владивосток) 

III место – Володько Виктория в номинации «Живопись» (преподаватель 

Омельяненко Е.А.) 



Диплом за участие – Мартынова Арина, Дрепчев Даниил, Кучинская  

                                         Доминика (преподаватель Гальямова Н.А.) 

                                        Фонтанина Анастасия, Лутченко Альбина, Лазарева 

                                        Дарья, Филимонова Евгения, Яблонская Яна, 

Подгорная  

                                        Диана (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

 

Краевой хореографический конкурс 

«Радуга танца» ДШИ и ДХШ (г.Уссурийск 31.03.2016г.) 

 

Диплом лауреата I степени – хореографический ансамбль 

«Сюрпрайз» 

В номинации «Оригинальная балетмейстерская постановка», 

ср.возр.группа (руководитель Березанская А.С.) 

Диплом лауреата III степени – хореографический ансамбль 

«Сюрпрайз» 
В номинации «Народный танец», ст.воз. группа Руководитель 

Березанская А.С.) 

Диплом лауреата III степени – хореографический ансамбль 

«Сюрпрайз» 
В номинации «Оригинальная балетмейстерская постановка», ср.воз. 

группа (руководитель Тищенко Э.В.) 

 

 

XV Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» 

(июль 2016г. с Камень-Рыболов) 
Руководитель Березанская А.С., хореограф – постановщик Березанская А.С. 

 

Международный фестиваль в КНР 

«Китайско – русский обмен дружбы и искусства» (г.Дзи-Си с 28.05.2016 – 

30.05.2016гг.) , руководитель Березанская А.С. 

Диплом за участие- хореографический ансамбль «Сюрпрайз» (руководитель 

Тищенко Э.В.) 

 

X Краевой конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

II тур МКОУ ДОД «ДШИ Пограничного МР» 
Народное отделение (25.03.2016г.) 

II место – Антюшин Никита, 2 класс (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

III место – Лубашевский Павел, 1 класс (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

 

II Краевой фестиваль народного творчества 

«На одно солнце глядим да одно дело делаем» 
 

Диплом лауреата в номинации «Инструментальная музыка», преподаватель 

Кравчук Н.Н. 



III Краевой смотр – конкурс «Юный виртуоз» 

II тур МКОУ ДОД «ДШИ Пограничного МР» 
Фортепианное отделение (05.03.2016г.) 

I место – Айсина Эвелина, 4 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

II место – Терновая Александра, 2 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

III место – Шевченко Сергей, 3 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

 

IX Региональный конкурс «Юный пианист» 

II тур МКОУ ДОД «ДШИ Пограничного МР» 
Фортепианное отделение (21.03.2016г.) 

I место – Айсина Эвелина, 4 класс (преподаватель Айсина Э.Ш.) 

II место – Терновая Александра, 2 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

Диплом за участие – Шевченко Сергей, 3 класс (преподаватель Айсина 

Э.Ш.) 

 

Просветительская работа 
Просветительская работа в «ХДШИ» проводится в форме концертов, 

школьных конкурсов, выставок, лекций по району.  

Весь преподавательский коллектив школы активно выступает в течении 

всего учебного года. На отделениях проводится много школьных конкурсов. 

Это в разы повышает уровень мастерства учащихся. 

На концертах звучат сольные номера, подготовленные преподавателями 

фортепианного, хорового, народного отделений. 

Преподаватели художественного отделения организуют персональные 

выставки, участвуют в ярмарках района, а также в творческих конкурсах. 

Ежегодно школой ведется большая концертно-лекционная, 

просветительская работа. Проводимые концерты строятся на беседах о 

характере, стиле, образе содержания исполняемых произведений, краткие 

сведения о творчестве художников, хореографов, музыкантов. Знакомят 

слушателей с музыкальными жанрами, хореографическими терминами, 

художественными направлениями. 

В течении учебного 2015-2016 года: 

Проведено – 15 концертов 

Приняли участие в  - 7 концертах 

Организовали и провели – 16 школьных конкурсов 

Организовали и провели – 18 выставок 

Охвачена аудитория в количестве более 10000 человек 

 

Выставки художественного отделения 

 

1.Выставка, посвященная дню Матери (октябрь) 

2. Выставка рисунков «Осень золотая» (октябрь) 

3. Выставка «Мульти-пульти» д/с №3 (ноябрь) 

4. Выставка «Мульти-пульти» д/с №9 (ноябрь) 

5. Выставка «Мульти-пульти» д/с №23 (декабрь) 



6. Выставка учащихся эстетического эстетического отделения к Новому 

году (декабрь-январь), группа «Г», группа «В» 

7. Выставка учащихся эстетического эстетического отделения к Новому 

году (декабрь-январь), группа «А», группа «Б», группа «С» 

8. Выставка рисунков «Новогодняя планета» (декабрь-январь) 

9. Выставка к дню Святого Валентина (февраль) 

10. Выставка рисунков «Широкая масленица» (март 2016г.) 

11. Выставка к дню Святого Валентина (февраль) 

12. Выставка учащихся эстетического отделения по декоративно-

прикладному творчеству (май), группа «Г», группа «В» 

13. Выставка учащихся эстетического отделения по декоративно-

прикладному творчеству (май), группа «А», группа «Б», группа «С» 

14. Выставка к Дню Победы в Великой Отечественной Войне (май) 

Выставка учащихся выпускного класса по предмету «Скульптура» 

(апрель 2016г.) 

15. Выставка по рисунку учащихся выпускного класса (май 2016г.) 

16. Выставка работ преподавателей (май 2016г.) 

17. Выставка масляной живописи (май 2016г.) 

18. Выставка декоративно-прикладного искусства (май 2016г.) 

 

Концертная деятельность хореографического и музыкального отделений 

МБУ ДО «ХДШИ» 
 

Проведены концерты: 

- праздничный концерт, посвященный «Дню знаний « (ХДШИ) 

- концерт «Мультяшки», д/с №23 

- концерт «Мультяшки», д/с №9 

- концерт «Мультяшки», д/с №3 

- посвящение в первоклассники учащихся хореографического отделения 

(ХДШИ) 

- концерт учащихся музыкального отделения и отделения «Вокальное 

исполнительство» (ХДШИ) 

- концерт учащихся отделения «Вокальное исполнительство», 

преподаватель Щипунова Л.Н. (ХДШИ) 

- посвящение в первоклассники учащихся музыкального отделения 

(ХДШИ) 

- посвящение в первоклассники учащихся художественного отделения 

(ХДШИ) 

- отчетный, юбилейный концерт МБУ ДО «ХДШИ» (ЦДК) 

- концерт, посвященный окончанию учебного года «Последний звонок» 

- выпускной утренник для учащихся отделения раннего эстетического 

развития «Радуга» (ХДШИ), группы «А» и «Б» 

- выпускной утренник для учащихся отделения раннего эстетического 

развития «Радуга» (ХДШИ), группа «С» 

- концерт, посвященный матерям России 



- концерт для учащихся 2 класса СШ №3 (СШ №3) 

- участие в концерте, посвященный вдовам и ветеранам погибшим в ВОВ 

 

Приняли участие в концертах: 

- участие в концерте, посвященному «Дню пожилого человека» (ЦДК) 

- участие в концерте, посвященному «Дню матери» (ЦДК) 

- участие в концерте, посвященному «Дню библиотечного работника» 

(библиотека) 

- участие в новогоднем спектакле «Новогодняя сказка» (ЦДК) 

- участие в концерте, посвященному «Международному женскому дню» 

(ЦДК) 

- участие в концерте, посвященному празднованию Победы в ВОВ (ЦДК) 

- участие в фестивале «Китайско-русский обмен дружбы и искусства». 

С целью реализации творческой и культурной деятельности в МБУ ДО 

«ХДШИ» работают творческие коллективы: 

- хоровой коллектив МБУ ДО «ХДШИ» (руководитель Щипунова Л.Н., 

концертмейстер Литвинова С.В.) 

- младший хор (музыкальное отделение, руководитель Щипунова Л.Н.) 

- старший вокальный ансамбль «гармония» (музыкальное отделение, 

руководитель Щипунова Л.Н.) 

- вокальная группа учащихся «Вокальное исполнительство» 

- ансамбль русских народных инструментов «Скоморошина», (отделение 

народных инструментов, руководитель Лукачев А.Д.) 

- ансамбль шумовых инструментов «Солнышко», (отделение народных 

инструментов, руководитель Лукачев А.Д.) 

- шумовой ансамбль учащихся эстетического отделения «Домисолька» 

(руководитель Айсина Э.Ш.) 

- хореографический ансамбль «Сюрпрайз» (руководитель Тищенко Э.В.) 

- хореографический ансамбль «Шанс» (руководитель Березанская А.С. 

 

Профориентационные работы 

 

Для обеспечения качественного приема учащихся в 1 класс, 

преподаватели ищут новые формы проведения концертов для своих маленьких 

зрителей в детских дошкольных учреждениях. В этом учебном году концерты 

для детских садов учащиеся школы вели по новому сценарию – «Мультяшки». 

В репертуар входили произведения из популярных мультфильмов, которые 

знакомы маленьким слушателям. В концертах проводятся выставки учащихся 

художественного отделения.  

На художественном отделении в классе по профориетанционной 

направленности готовятся 4 ученика выпускного класса. 

 

Выводы 

В МБУ ДО «ХДШИ» созданы условия для оптимального развития и 

творческой самореализации детей. 



Учреждение располагает инструментами, которые по мере возможности 

обновляются (баяны, аккордеоны, синтезатор, электронные фортепиано). 

В исследуемый период продолжилась работа по улучшению условий 

преподавания, проведен косметический ремонт учреждения. В соответствии с 

Программой развития ведется обновление и материально-технической базы 

школы. 

Учреждение имеет свою материально-техническую базу. 

Приобретено: 

1.Мебель для учащихся эстетического отделения «Радуга» 

2. Столы для преподавателей 

3. Шкафы для художественных классов и теоретического класса 

4. Доска для класса теории музыки 

5. Компьютер в сборе для компьютерного класса 

6. Пошиты сценические костюмы для младшего хора 

7. Оборудован новый класс компьютерной граф 

8. Пошиты костюмы для танцев на хореографическом отделении 

9. Установлена система видеонаблюдения 

Разрешение органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все 

используемые площади имеются. 

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым 

программным обеспечением. Имеющаяся копировально-множительная 

аппаратура позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую 

литературу. 

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией. 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеются 

сценические костюмы. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения 

(ноутбуки, телевизионные панели, компьютеры в сборе и т.д.) 

Для реализации образовательной деятельности в МБУ ДО «ХДШИ» 

имеется в наличии нормативная и организационно – правовая документация, 

которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура управления соответствует нормативным требованиям. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении 

соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Выпускники поступают в Сузы и Вузы в области культуры и искусства. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

 

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по реализации: 

 Программы развития МБУ ДО «ХДШИ» до 2019г. 



 Коллективного договора. 

По совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы своевременно 

проходить курсы повышения квалификации; 

По совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной деятельности; 

По активизации участия преподавателей в конкурсах научно-

методических работ, профессиональных конкурсах; 

По совершенствованию материально-технической и учебно-

методической базы школы. 

 

 

 

 

  Директор 

МБУ ДО «ХДШИ»                                                                 О.А.Брижатая 


