


Введение

 Качество  образования  в  детских  школах  искусств  -  одно  из  наиболее  важных
показателей дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  города  Кызыла  «Детская  школа  искусств  имени Нади Рушевой»  (далее  по
тексту  –  Школа)  провела  самообследование  своей  деятельности,  в  соответствии  с 
Законом  РФ  «Об   образовании  в  Российской  Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (пункт
3  части  2  статьи  29),   во  исполнение  приказов  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об  утверждении 
Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»,  от  29  августа
2013  №1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  от 10 декабря 2013
г  №  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  организации,  подлежащей
самообследованию»,  в  целях  обеспечения  доступности  и  открытости  информации  о
состоянии  развития  Школы,  выполнении  объёма  показателей,  необходимых  для 
достижения   основных  целей  и  задач,  всестороннего  анализа  готовности  Школы  к
реализации  дополнительных  предпрофессиональных  и  общеразвивающих
общеобразовательных программ, а также установления  соответствия содержания обучения
и воспитания детей целям и задачам Школы.

Настоящий  отчёт  о  самообследовании  составлен  по  материалам   деятельности
Школы за 2016-2017, 2017-2018 учебных годов.

 Цель самообследования:  
Проведение  внутренней  экспертизы  с  целью всестороннего  анализа  деятельности

МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н. Рушевой», получение максимально полных  данных о
настоящем  статусе  Школы,   его  значении  и  влиянии  во  внешней  среде,  определение
соответствия  содержания  образовательной  деятельности  целям  и  задачам  Школы,
выявление  различных изменений.

В соответствии  с  приложением  № 5  к  приказу  Минобрнауки России  №1324  от
10.12.2013.  «Показатели  деятельности  организации  дополнительного  образования»,  при
проведении  самообследования  отслеживались  и  анализировались  следующие  показатели
деятельности Школы:

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
 структура и система управления;
 образовательная  деятельность;
 соответствие  качества  подготовки  выпускников  по  результатам  текущей

успеваемости  и  итоговых  аттестаций  требованиям  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки выпускников;

 качество организации учебного процесса;
 воспитательная  деятельность;
 культурно-просветительская  деятельность;
 конкурсно-фестивальная деятельность;
 методическое обеспечение образовательного  процесса;
 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,  необходимые  для 
реализации образовательных программ;

 материально-техническая база.
По  результатам  самообследования   дана  оценка  образовательной  деятельности,  в

рамках  которой  были  рассмотрены  все  аспекты  учебно-воспитательной,  концертной,
конкурсной  и  другой  творческой  деятельности  обучающихся,  уровня  подготовки
выпускников,  системы управления Школы, качества  кадрового, учебно-методического и
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библиотечного  обеспечения,  материально-технической  базы,  функционирования
внутренней  системы  оценки  качества  образования;  подведены  итоги  культурно-
просветительской работы, благотворительной деятельности  Школы, работы по внедрению
в практику  новых направлений образования в области искусств: предпрофессионального и
общеразвивающего,  современных  технологий  обучения  в  области  искусств,
совершенствования  исполнительского  мастерства  и  методической  компетенции
педагогического  коллектива,  ряда  других  направлений,  необходимых  для  обеспечения 
решения основных целей и задач деятельности Школы.

В  ходе  самообследования  были  определены  результативность  и  качество
образовательной  деятельности,  эффективность  использования  всех  ресурсов  Школы,
сделаны выводы,  анализ причин возникновения обнаруженных в ходе самообследования
проблем и определены пути их решения.

Методы, применяемые  при  проведении  самообследования:  мониторинг
(аналитический, сравнительный), собеседование, наблюдение, опрос.

Источники информации:
 Нормативно-правовые  документы,  рабочие  документы,  регламентирующие

направления деятельности Школы   (аналитические материалы, планы и анализы работы,
программы, расписания уроков и т. д.).

 Анализ  и  результаты  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  результаты
конкурсных мероприятий, определяющих качество  подготовки обучающихся.

 Сведения о школе

Наименование школы, адрес, телефон:
Наименование  школы: муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного
образования города «Детская школа искусств имени Нади Рушевой».
Юридический адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 51.
Фактические адреса: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 51; 
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красных партизан, 11.
Телефон: (839422) 2-35-56, факс (839422) 2-24-50.
Электронный адрес: tuva_rusheva@mail.ru
Филиалов не имеет.

Учредитель: 
Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла.

 Организационно-правовое обеспечение
Устав  МБУ  ДО  «Детская  школа  искусств  им.Н.Рушевой»,  утвержден

Постановлением мэрии г. Кызыла № 719 от 09.06.2018 г.
Технический паспорт нежилого помещения, от 10 апреля 2019 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана Министерством

образования  и науки Республики Тыва № 215 от 06 мая 2014 г.
Паспорт безопасности, от 21.02.2019 г.
Электротехнический паспорт здания по ул. Кочетова, 51, от 09.04.2019 г.
Электротехнический паспорт здания по ул. Красных Партизан, 11, от 09.04.2019 г.
Положение об охране труда от 01.01.2018 г.
Инструкция по охране труда  от 09.01.19 г.
Постановление  Мэра  г.  Кызыла  о  переименовании  муниципального

образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  города  Кызыла
«Детская  музыкальная  школа»  в  муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного образования детей города Кызыла «Детская школа искусств имени Нади
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Рушевой»,  передаче  «Детской  школе  искусств  имени  Нади  Рушевой»  полномочий
Департамента  по  культуре  и  искусству  Мэрии  г.  Кызыла  по  Детской  художественной
школе имени Нади Рушевой» и утверждении Устава в новой редакции, от 27 мая 2011 г.№
781

«Дорожная карта» по развитию ДШИ на 2019-2022гг.  (проект на рассмотрении у
учредителя)

Свидетельство  о  государственной  регистрации  право  на  нежилое  здание,  17-АВ
169660 от 16 января 2013 г.

Свидетельство о государственной регистрации право  на земельный участок, 17-АВ
230823, 31 декабря 2013 г.

Свидетельство о государственной регистрации право на нежилое помещение, 17-АВ
165054, 32 ноября 2012 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц, № 000560059 от 28 декабря 2011 г.

Муниципальное задание на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. от 01 сентября
2018 г.

Локальные акты коллегиальных и представительных органов - 4;
Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты  деятельности – 26;
Локальные акты, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников - 10;
Локальные акты, регламентирующие порядок оказания платных образовательных 

услуг-1;
Локальные акты, регламентирующие информационную деятельность- 2.

 Система управления школой и учебным процессом

1. Учредитель: 
Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла.

2. Лицензирование или аккредитации  школы:
Лицензия 17П01 № 0000573 утвержденная приказом Министерства образования и науки РТ
от 06.05.2014 г. № 251 (бессрочно).

3. Руководство. Преподавательский состав:
Руководство школы:
Директор – 1 ед. (управление на принципах единоначалия)
Заместитель директора по учебной части-1ед. 
Заместитель директора по воспитательной работе-1ед. 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе-1ед. 

Административно-хозяйственная часть – 14 ч.

Преподавательский состав – 34 ч.

4.Формы самоуправления: 
Общее коллективное собрание, Педагогический Совет, Методический Совет, Родительский
Совет, Попечительский Совет. 

5. Наименование подразделений:
Музыкальное отделение, художественное отделение, хореографическое отделение.

 Реализуемые образовательные программы:
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Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  города
Кызыла «Детская школа искусств имени Нади Рушевой» реализует следующие программы:

-  дополнительная  предпрофессиональная  программа  в  области  музыкального
искусства  «Фортепиано»  (срок  обучения  7  лет  и  1  год  дополнительный  для  учащихся,
планирующих  поступление  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства);

-  дополнительная  предпрофессиональная  программа  в  области  музыкального
искусства  «Народные инструменты» (срок обучения  5  лет  и  1 год дополнительный для
учащихся,  планирующих  поступление  в  образовательные  учреждения,  реализующие
основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области  музыкального
искусства)

-  дополнительная  предпрофессиональная  программа  в  области  музыкального
искусства  «Струнные инструменты» (срок  обучения  7  лет  и  1  год  дополнительный для
учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реали
зующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства);

-  дополнительная  предпрофессиональная  программа в  области  хореографического
искусства «Хореографическое творчество» (срок обучения 5 лет и 1 год дополнительный
для учащихся,  планирующих поступление  в  образовательные учреждения,  реализующие
основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области  хореографического
искусства,  7  лет  и  1  год  дополнительный  для  учащихся,  планирующих  поступление  в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области хореографического искусства);

-  дополнительная  предпрофессиональная  программа  в  области  изобразительного
искусства  «Живопись»  (срок  обучения  5  лет  и  1  год  дополнительный  для  учащихся,
планирующих  поступление  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основные
профессиональные образовательные программы в области художественного искусства).

- дополнительная общеразвивающая   программа в области музыкального искусства
«Инструментальное исполнительство»
-  музыкальный инструмент (Фортепиано)  (сроки обучения 1 год, 5 лет, 7 лет);
- музыкальный инструмент (Баян)  (сроки обучения 1 год, 5 лет);
 -  музыкальный инструмент (Скрипка)  (сроки обучения 1 год, 5 лет, 7 лет);
-  музыкальный инструмент (Аккордеон)  (сроки обучения 1 год, 5 лет)
-  музыкальный инструмент (Гитара)  (сроки обучения 1 год, 5 лет)
-  музыкальный инструмент (Домра) (сроки обучения 1 год, 5 лет);
-  музыкальный инструмент (Чадаган, Йочин)  (сроки обучения 1 год, 5 лет)

-  дополнительная  общеразвивающая    программа  в  области  изобразительного
искусства «Живопись» (сроки обучения 4 года);

-  дополнительная  общеразвивающая    программа  в  области  хореографического
искусства «Хореографическое творчество» (сроки обучения 1 год, 4 года).

Сведения об образовательных программах 

Предпрофессиональные Общеразвивающие Раннего эстетического
развития 

Народные инструменты: 
-баян
-домра
-аккордеон
-гитара
-чадаган

Инструментальное исполнительство:
-музыкальный инструмент 
(Фортепиано)
-музыкальный инструмент 
(Скрипка)
-музыкальный инструмент 

Основы музыкальной 
грамоты
Основы 
хореографического 
творчества
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-йочин
Фортепиано: 
-специальность и чтение с листа
Струнные инструменты:
-скрипка
Хореографическое искусство:
-хореографическое творчество
Изобразительное искусство:
-живопись

(Аккордеон)
-музыкальный инструмент (Баян) 
-музыкальный инструмент (Домра)
-музыкальный инструмент (Гитара)
-музыкальный инструмент (Чадаган)
-музыкальный инструмент 
(Йочин)
Хореографическое искусство:
-хореографическое творчество
Изобразительное искусство:
-живопись

 Сведения о контингенте 

Программа /специализация Количество учащихся % от общего
количества
учащихся 

Инструментальное исполнительство:
-музыкальный инструмент (Баян) 

16 3,2

Инструментальное исполнительство:
-музыкальный инструмент (Аккордеон)

11 2,2

Инструментальное исполнительство:
-музыкальный инструмент (Домра)

16 3,2

Инструментальное исполнительство:
-музыкальный инструмент (Чадаган)

18 3,6

Инструментальное исполнительство:
-музыкальный инструмент (Йочин)

7 1,4

Инструментальное исполнительство:
-музыкальный инструмент (Гитара)

31 6,2

Народные инструменты: 
-гитара

1 0,2

Инструментальное исполнительство:
-музыкальный инструмент (Фортепиано)

134 26,8

Фортепиано: 
-специальность и чтение с листа

1 0,2

Инструментальное исполнительство:
-музыкальный инструмент (Скрипка)

1 2,8

Струнные инструменты:
-скрипка

1 0,2

Хореографическое искусство:
-хореографическое творчество

100 20,0

Изобразительное искусство:
-живопись

150 30,0

Сведения о сохранности контингента 

Учебные года Количество учащихся
на начало учебного

года

Количество учащихся на
конец учебного года 

%

2016/2017 500 407 81,4
2017/2018 500 450 90

Причины отчисления 
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Наименование
направления

Перемена
места

жительств
а

Б
олезнь

Перевод или
поступление

в другое учебное
заведение

Неуспеваемость
Или загруженность

 в
общеобразовательн

ой школе
Н

епосещ
е

ние
занятий

П
отеря

интереса 

П
о

сем
ейны

м
обстоятел

ьствам

Музыкальное 
отделение

6 1 2 8 2 4 16

Хореографическое 
отделение

2 - - 1 - 2 20

Художественное 
отделение

5 - 4 2 4 2 17

Сведения об успеваемости учащихся 

Учебные
годы 

Количество
учащихся

Отличники Учатся на
«4» 

Учатся
Удовлетворител

ьно
«3»

Учатся
Неудовлетворительно

«2»

Качество
знаний %

2016/2017 373 110 221 24 13 84
2017/2018 450 135 279 36 - 82,8

 Сведения о выпускниках 2018 года  

Учебный
год 

Количество 
Выпускников/

количество
отличников

всего

Выпускники/
Отличники

Музыкального
отделения

Выпускники
/Отличники

Художественного 
отделения

Выпускники /Отличники
Хореографического 

отделения

2017/2018 96/18 54/9 15/5 27/4

В Вуз-ы и Ссуз- ы в 2018 году поступили 8 выпускников школы, в 2017 году-7 
выпускников.

 Педагогический состав школы

Сведения о педагогическом составе

Наименование направления Штатные Совместители 
Музыкальное 19 6

Хореографическое 2 0
Художественное 5 0

ВСЕГО 26 6

Движение педагогических кадров (кол-во чел)

Наименование
направления

На начало
учебного

года

Принято Уволено На конец
учебного

года 

Потребность Наличие
вакантных

мест
Музыкальное 25 0 3 25 1 1

Хореографическое 2 0 0 2 1 1
Художественное 6 0 0 5 1 1

Сведения о качественном составе педагогического коллектива 
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Наименование направления Высшее 
%

Среднее
профессиональное 

%

Обучаются Соответствие
профстандарту 

Музыкальное 14 (43,8%) 11 (34,4%) 1 17
Хореографическое 1 (3,1%) 1 (3,1%) 1 2
Художественное 4 (12,5%) 1 (3,1%) 0 4

Сведения о стаже и возрасте педагогического коллектива 

всего Стаж Возраст 
До 3
лет

До 10
лет

До 20
лет 

Свыше
20 лет

До
25
лет

До 40
лет

До 50
лет

До 60
лет

Свыше
60 лет 

32 1 3 6 22 0 10 8 7 7

Сведения о наличии квалификационной категории 

всего Наличие категории Планируется в 2019 /2020 учебном году 
СЗД Первая Высшая СЗД Первая Высшая 

32 3 (9,3 %) 9 (28,1%) 15
(46,9%)

3 (9,4%) 4 (12,5%) 6 (18,8%)

Сведения о повышении квалификации

№
п/
п 

ФИО Форма
повышения 

(курсы,
семинары,

мастер-классы и
т.д.)

Место 
Проведения 

(город, заведение)

Сроки
проведения

Количество
часов 

Название мероприятия 

1 Шешина
В.Н.

КПК ГАОУ ДПО
ТИРОиПК, г.

Кызыл

24-
27.09.2018

32 Основы создания
личного сайта

2 Шешина
В.Н.

КПК ГБПОУ РТ «ККИ
им. А.Б.Чыргал-
оола», г. Кызыл

17-
18.10.2018

24 Психологические
аспекты в

музыкальном
образовании

3 Сат М-М.П. КПК ГАПОУ НСО
НМК им.

А.Ф.Мурова, г.
Новосибирск

11-
18.11.2018

36 Инструментальное
исполнительство.

Инструменты
оркестра

4 Сат М-М.П. мастер-класс ГАПОУ НСО
НМК им.

А.Ф.Мурова, г.
Новосибирск

11-
18.11.2018

36 Доцент кафедры
классической

гитары Академии
им. Маймонида

РГУ им.
А.Н.Косыгина,

лауреата
международных

конкурсов Ровшана
Шахбаз

Мамедкулиева

5 Шешина КПК ГАОУ ДПО 19- 24 Организация
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В.Н. ТИРОиПК, г.
Кызыл

21.11.2018 проектной и
исследовательской

деятельности в
условиях

реализации ФГОС
среднего (общего)

образования.

6 Куулар К.К. КПК ГБУ ДПО в сфере
культуры и
искусства

«Ресурсный
центр», г. Кызыл

10-
12.12.2018

36 Ритмика. Методика
преподавания.

По сравнению с 2017 годом проведено больше на 1 КПК (в 2017 г.-5 КПК)

 Культурно-просветительская, конкурсно-фестивальная деятельность;

Дата Мероприятие
30.08.17. Августовская конференция руководителей, преподавателей ОУ в сфере 

культуры и искусства РТ. 
02.09.17. Встреча  преподавателей с учениками. Торжественная линейка 

«Здравствуй школа»
09.09.17.

Участие в городском площадном мероприятии посвященный Дню города

14.09.17. Съемка репортажа о школе съемочной группы ГТРК РТ канал Россия 1.
05.10.17. Торжественное собрание, посвященное Всемирному Дню Учителя 
10.10.17. Подготовка проведения II Международного конкурса детского рисунка, 

посвященный 65-летию со дня рождения Нади Рушевой « Я живу жизнью 
тех, кого рисую…»
Предварительная регистрация участников конкурса
Определение состава членов жюри
Подготовка дипломов, призов по возрастным категориям

10.10.17. Участие в городском собрании по благоустройству города Кызыла. 
13-17.10.17. Коллективное посещение выставки учащимися художественного 

отделения с 1-4 классы «Летящая на крыльях солнца» 
Живопись интерьерной картины Ирины Чарковой.

18.10.17. Посещение концерта симфонического оркестра им. В. Тока
Учащимися  5-7 классов музыкального отделения ДШИ

10.11.17. Участие в Международном конкурсе детского творчества «Красота 
Божьего мира»

16.11.17. Коллективное посещение класс – концерта студентки II курса 
фортепианного отделения ККИ им. А.Б. Чыргал-оола А. Тюлюш, класс 
преподавателя Минина В.И.

15.11.17.

16.11.17

17.11.17.

17.11.17.

Посещение выставки современного экспериментального искусства 
«Другой формат», посвященный 50-летию Художественного отделения 
ККИ им. А.Б. Чыргал-оола 
Посещение мастер - класса преподавателей и студентов ККИ по темам: 
«Резьба по камню», «Резьба по дереву», «Живопись»
Торжественное мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею 
Художественного отделения 
Посещение выставки работ преподавателей Художественного отделения 
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25.11.17. Участие в праздничном концерте посвященный Дню матери

25.11.17. Участие в концерте посвященный Дню матери
Грузинская народная песня «Сулико» Наре Гандилян (преподаватель 
Акулова Е.Ю.) 

01.12.17. Посещение персональной выставки «Певец родного края», посвященной 
90-летию со дня рождения члена Союза  художников СССР, заслуженного
художника РСФСР, лауреата Государственной премии Тувинской АССР 
Сергея Кончуковича Ланзы 

06.12.17. Коллективное посещение мероприятие ККИ им. А.Б. Чыргал-оола «День 
открытых дверей» в рамках месячника по профессиональной 
профориентации среди образовательных учреждений РТ.

07.12.17. Коллективное посещение концерта посвященное 95-летию Ростислава 
Докур-ооловича Кенденбиля  

15.12.17. Участие в передачи «Ламповый эфир» на радио «Голос Азии» (интервью 
Монгуш Р.А.)

16.12.17. Лекция – концерт для родителей первоклассников «Начальный этап 
обучения юного пианиста».

17.12.17. Участие в II Межрегиональном  конкурсе-фестивале композиторов и 
исполнителей имени Владимира Салчаковича Тока

19.12.17. Музыкальная гостиная «Музыка души», посвященная 220-летию со дня 
рождения Р. Шуберта.

20.12.17. Участие в правительственном концерте посвященной 100-летию Органам 
Безопасности России. 

22.12.17. Участие в открытии Бала активной и инициативной молодежи г. Кызыла, 
приуроченный Году молодежных инициатив в РТ. 

23.12.17. Участие в благотворительном концерте «Сделай мир ярче»
24.12.17. Елка мэра
25-30.12.17. Подготовка  конкурсных работ для работы жюри 

II Международного конкурса детского рисунка, посвященный 65-летию со
дня рождения Нади Рушевой « Я живу жизнью тех, кого рисую…»

10.01.18. Работа жюри II Международного конкурса детского рисунка, 
посвященный 65-летию со дня рождения Нади Рушевой « Я живу жизнью 
тех, кого рисую…» 

20.01.18. Участие в ХIII Международном педагогическом конкурсе «Внеклассное 
мероприятие» от образовательного портала на тему: Концерт для 
родителей «Развитие образного мышления» 

29-30.01.18. Оформление выставки II Международного конкурса детского рисунка, 
посвященный 65-летию со дня рождения Нади Рушевой « Я живу жизнью 
тех, кого рисую…»  

31.01.18. Открытие выставки и церемония награждения победителей II 
Международного конкурса детского рисунка, посвященный 65-летию со 
дня рождения Нади Рушевой « Я живу жизнью тех, кого рисую…»

02.02.18. Участие в мероприятии  Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ 
«Звезда далекая и близкая», посвященное дню рождения Нади Рушевой

05.02.18. Участие в ХIII Международном педагогическом конкурсе «Открытый 
урок» от образовательного портала Руссолимп. Ком. Тема: Постановка рук
на первых уроках по специальности «музыкальный инструмент скрипка». 

07.02.18. Коллективное посещение мероприятия ККИ им. А.Б. Чыргал-оола «День 
открытых дверей» 

22.02.18. Торжественное собрание, посвященное  Дню защитника Отечества 
24.02.18. Участие во Всероссийской олимпиаде «Музыка – Мое призвание!»
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Диплом I место Дамба-Хурак Арья преподаватель Романенко Н.В.
26-27.02.18. Посещение курсов повышения квалификации по программе «Создание 

социальных роликов» в объеме 36 часов

03.03.18. Участие  Всероссийской онлайн  – олимпиаде: «Блиц – олимпиада по 
музыке 5 класс» по проекту «Одаренные дети России»

04.03.18. Участие в республиканском турнире по спортивным бальным танцам 
«Жемчужина Тувы 2018г.» посвященный 65-летию Заслуженного 
работника культуры РФ и РТ Сарбаа Л.А.

04.03.18. Участие в Республиканском конкурсе исполнительского мастерства 
учащихся фортепианного отделения детских школ искусств РТ «Беглые 
пальчики 2018г.»

07.03.18. Торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню 

14.03.18. Музыкальная гостиная «Музыка души», посвященная 95-летию со дня 
рождения Р. Кенденбиля (оформление информационного стенда)

21.03.18. Участие в республиканском семинаре на тему «Организация 
организованной перевозки групп детей».

21.03.18. Участие в дистанционном - интернет  во Всероссийской олимпиаде 
«Музыка – Мое призвание» Диплом за Iместом Айлин Хомушку

23.03.18. Участие в мероприятии  посвященный дню работников культуры:
Экспозиция выставки детского рисунка 
Участие в праздничном концерте

28.03.18. Участие в республиканском конкурсе «Радуга искусств 2018» в 
номинации: 
- фортепиано 
награждаются:
В старшей возрастной категории
Дипломом Лауреата  II степени 
Зубкову Милану
преподаватель Медведева А.А.
в младшей возрастной категории
Дипломом Лауреата  III степени
Тирчин Шончалай
преподаватель Романенко Н.В.

28-29.03.18. Участие в республиканском конкурсе «Радуга искусств 2018» в 
номинации: 
-народные инструменты награждаются: 
В младшей возрастной категории
Дипломом Лауреата  I  степени 
Чульдум Долзат и Ензак Дан-Хая 
преподаватель Сат Ч.М. 
В средней возрастной категории
Дипломом Лауреата  II  степени
Дамчан Доржу и Донгак Цэнд-Аюш 
преподаватель Биче-оол О.Д.
Дипломом Лауреата  I  степени 
Монгуш Ай-Демира и Манчин-оол Орлана
преподаватель Сат М-М.П.
В средней возрастной категории
Дипломом Лауреата  III  степени
Монгуш Арину и Ким Александра 
преподаватель Сат М-М.П.
Диплом Эсенкулова Луиза в номинации «Национальные инструменты» 2 
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категория, преподаватель Сагды А.Н., концертмейстер Исакова Т.В.
02.04.18. Участие Всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов 

«Лира» диплом I места Курганский Александр в номинации 
«Инструментальное исполнительство» преподаватель Потапова Т.А., 
концертмейстер Монгуш Р.А.

03.04.18. Участие Всероссийском фестивале-конкуре «Хрустальные звездочки» в 
номинации «Исполнительское мастерство» средняя возрастная категория 
Диплом III степени преподаватель Спирина Г.Н.

05.04.18. Музыкальная гостиная «Музыка души», посвященная тувинскому 
композитору Р.Д. Кенденбилю.

07.04.18. Участие в концертной программе на закрытии конкурса 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

07.04.18. Участие в концерте посвященный к 100-летию музыканта, дирижера и 
педагога Минина Ивана Григорьевича «Жизнь посвященная музыке».

20.04.18. Отчетный концерт  музыкального отделения ДШИ.

21-22.04.18 . Участие в республиканском конкурсе «Радуга искусств 2018» 
хореографическое творчество в номинации: народно-сценический танец.

20.04.18. Участие в открытии Форума матерей Тувы  
27.04.18 . Участие в республиканском конкурсе «Радуга искусств 2018» в 

номинации: художественное творчество (очная форма).

27.04.18. Участие хореографического отделения ДШИ в праздничном концерте 
посвященный Международному Дню танца.

20.05.18. Участие в республиканском конкурсе по бальным танцам «Кубок Тувы 
2018 г.»

19.05.18 Бал выпускников
24.05.18. Концерт «Звучит, скрываясь в каждом шуме таинственный и тихий звук» 

для родителей учащихся класса гитары преподавателя Биче-оол О.Д.
24.05.18. Концерт «Танцевальная музыка» для родителей учащихся класса скрипки 

преподавателя Потаповой Т.А.
25.05.18 Концерт для родителей «По страницам любимых произведений» учащиеся

класса Акуловой Е.Ю.

01.06.18.
Участие в концертной программе и проведения детского конкурса 
«Рисунки на асфальте» городского площадного мероприятия 
посвященный Дню защиты детей.

Статистические сведения об участии в конкурсах в 2018 году 

Уровень 
Гран-при

Лауреаты Дипломанты Спец
номина

ции 
1 2 3 1 2 3

Международный - - - - - - 1 -
всероссийский - - - - 1 - - -

межрегиональный - - - - - - - -
Региональный - 28 20 6 4 - 3 -

Зональный - - - - - - - -
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Муниципальный - 1 - 2 - - - -

Воспитательная  деятельность 

В 2018  году цель воспитательной работы:
1. Создание условий для формирования интеллектуальной, культурной 
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции.

С  учетом   вышеизложенных  мероприятий  по  внеклассной  работе,  проведены
мероприятия:

1. Торжественная линейка «День знаний»
2. Классный  час  для  родителей  первоклассников  с  методическим  сообщением

«Цели и задачи начального обучения ребенка в хореографии. Самоорганизация,
дисциплина к самостоятельной домашней работе».

3. Классный  час  для  родителей  первоклассников  с  методическим  сообщением
«Задачи начального этапа обучения» и концертом учащихся 1 класса

4. Классный час для родителей с методическим сообщением «Встреча с музыкой.
Жизненные правила для музыкантов».

5. Торжественное чествование лучших учащихся школы

Сравнительный анализ   мероприятий внеклассной работы
За  2016/2017  и 2017/2018 у.г. 

2016/2017  у.г. 2017/2018 у.г. 

школьных мероприятий  -  20 школьных мероприятий - 24

муниципальных мероприятий - 10 муниципальных  мероприятий - 15

республиканских мероприятий - 9 республиканских мероприятий - 11

 российского уровня - 3  российского уровня - 3

межрегионального уровня-1 межрегионального уровня-1

Международного уровня- 3 Международного уровня-1

Итого:  47 Итого:  55

 Методическая работа  

Методической  работа  направлена  на  повышение  педагогического  мастерства
педагогов, на всестороннее развитие их творческого потенциала, а в конечном итоге - на
повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Целью  работы  Методического  Совета  является:    обеспечение  гибкости  и
оперативности  методической  работы  школы;  формирование  профессионально  значимых
качеств  преподавателей,  рост  их  профессионального  мастерства;  организация  и
координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, методической
учёбы  педагогических  кадров;  обеспечение  условий  для  изучения,  обобщения  и
распространения передового опыта. 
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Состав Методического Совета:
Акулова Е.Ю. – председатель МС
Бегзи Р. С. – секретарь, заведующий библиотекой
Гусева Н. В. - завуч по УР
Сагды А.Н. - завуч по УР
Куулар К.К. – завуч по ВР
Куулар С.А. – зав. хореографического отделения
Ховалыг А.А. – зав. художественного отделения
Шешина В.Н. – зав. теоретического отдела
Романенко Н.В. – зав.фортепианного отдела
Сат Ч.М. – зав.народного отдела

Заседания методического совета проведены – 27.10.17; 25.12.17; 23.03.18; 28.05.18
Курсы повышения квалификации прошли 11 преподавателей
Аттестацию прошли 6 преподавателей
Учавствовали в профессиональных конкурсах 3 преподавателя

Открытые уроки преподавателей ДШИ
№ Дата Тема Спец - ть Преподаватель

1. 28.02.
2018

«Сюжетная  композиция  по  литературному
произведению А.С.Пушкина»3 класс

композиция
станковая

Ховалыг А.А.

2. 22.02.
2018

«Работа  над  звуком  на  примере
музыкального  произведения  Н.Коста
«Баркарола»  с  уч-ся  3  кл.  Манчын-оол
Орланом

гитара Сат М.-М.П

3. 02.03.
2018

«Работа  над  крупной  формой  в  классе
фортепиано» с уч-ся кл. Тирчин Шончалай

фортепиано Романенко Н.В.

4. 19.04.
2018

«Игровые  формы  работы  на  уроке
сольфеджио»  3 кл. форт. отдел

теоретич.
дисциплины

Шешина В.Н.

5. 30.04.
2018

«Развитие технических навыков на примере
произведений  А.Гедике»  с  уч-ся  2  кл.
Дембирел Динарой

фортепиано Тараачы Д.О.

Выступления преподавателей
на конференциях, педагогических чтениях,

курсах повышения квалификации

Дата Место
проведения

Название Тема Результат Преподава
тель

1 23.02.
2018

Международ
ный 
образователь
ный журнал 
«Педагог»

Всероссийская 
конференция 
«Психология и 
педагогика: 
методика и 
проблемы 

«Развитие 
технических 
навыков 
пианиста. Работа
над этюдами» 

Сертификат Романенко
Н.В.
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практического 
применения»
(дистанционно)

2 04.03.
2018

ГБПОУ РТ 
«ККИ им. 
А.Б.Чыргал-
оола»

Педагогически
е чтения в 
рамках 
Республиканск
ого конкурса 
технического 
мастерства 
юных 
пианистов 
«Беглые 
пальчики-
2018»

«Индивидуальн
ый подбор 
программы 
учащегося – 
основа развития 
музыкальных 
способностей»

Справка Романенко
Н.В.

3 04.04.
2018

ГБПОУ РТ 
«ККИ им. 
А.Б.Чыргал-
оола»

Республиканск
ая
НПК 
преподавателей
и специалистов
различных 
областей 
гуманитарного 
знания 
«Культура 
Тувы: прошлое
и настоящее»

«Губанова Л.И. -
преподаватель 
фортепианного 
отделения ДМШ
№1» 

Сертификат Шананина 
Т. П.,
Акулова 
Е.Ю.

4 20.05.
2018

ГБПОУ РТ 
«ККИ им. 
А.Б.Чыргал-
оола»

Педагогически
е чтения в 
рамках 
Республиканск
ого 
фортепианного
конкурса-
фестиваля 
«Играем 
сначала» среди 
учащахся 
сельских ДШИ 
РТ

Мастер-класс на 
тему «Развитие 
технических 
навыков в 
работе над 
этюдами 
К.Черни» с 
учащейся 2 
класса Монгуш 
Чинчи

Справка Шрейнер 
В.Г.

График аттестации преподавателей (концертмейстеров) ДШИ на 2018 год

№ ФИО
Дата 
рождения

Категория до 
аттестации

Категория после 
аттестации

1
Романенко Нина 
Викторовна

01.03.
1947

I пр. № 726/д   от 
27.05.2013г.

высш.
май 2018г.

2
Сат Монге-Мерген
Петрович

12.01.1979 высш. пр. № 726/д от
27.05.2013г.

высш. 
май  2018г.

3
Ховалыг Айкыс 
Алексеевна

13.09.1983 СЗД
29.05.2015г.

I (досрочно) май 2018г.
срок 29.05.2020г.

4 Дажынай Аяна 
Викторовна 

18.04.1988 СЗД
23.11.2016г.

I (досрочно, по 
упрощенной процедуре)
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май 2018г.
срок 23.11.2021г.

Индивидуальные темы
методической работы преподавателей ДШИ

Хореографическое отделение
№ Преподаватели Тема
1. Куулар К.К. «Постановка корпуса партерной гимнастикой» 1 класс
2 Бавун-оол Д.В. «Постановка корпуса на уроке классического танца (станок)» 

2 класс

Художественное отделение
№ Преподаватели Тема
1 Алдын-оол Л.Э. «Волшебный мир аппликации»
2 Бавыкина Т.В. «Изготовление дымковской игрушки»
3 Бинова К.О. «Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира»
5 Ховалыг А.А. «Декоративные композиии  из стилизованных растительных 

форм»

Музыкальное отделение
Фортепианный отдел

№ Преподаватели Тема
1 Акулова Е.Ю. «Первый урок – начало путешествия в мир музыки»
2 Гусева Н.В. «Формирование  навыков  чтения  с  листа  на  раннем  этапе

обучения в классе фортепиано»
3 Медведева А.А. «Стилистические особенности исполнения произведений эпохи

барокко»
4 Монгуш Р.А. «Специфика работы концертмейстера в ДШИ»
5 Монгуш Т.Л. «Подготовительные упранения к исполнению гамм в младших

классах»
6 Прокопьева Л.И. «Работа над гаммами в старших классах»
7 Романенко Н.В. «Развитие фортепианной техники в младших классах»
8 Спирина Г.Н. «Работа над крупной формой в младших классах»
9 Тараачы Д.О. «Особенности работы над полифонией в младших классах»
10 Шананина Т.П. «Методика преподавания предмета по выбору (фортепиано)»
11 Шрейнер В.Г. «Индивидуальный план учащегося»

Народный отдел

№ Преподаватели Тема
1 Биче-оол О.Д. «Работа над ритмом в классе гитары.1 класс»
2 Дажынай А.В. «Работа над динамикой 4 классе»
3 Лунгов С.А. «Работа над штрихами в классе баяна»
4 Потапова Т.А. «Знакомство с мартле (лежачий штрих)»
5 Сагды А. Н. «Начальный этап обучения на чадагане. Донотный период»
6 Сат Ч.М. «Работа над техническими упражнениями в младших классах

класса домры»
7 Сат М-М.П. «Работа  над музыкальным произведением в старших классах

класса гитары»
8 Магеро И.М. «Работа  над  полифоническими  произведениями  в  классе

аккордеона»
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Отделение теоретических дисциплин
№ Преподаватели Тема
1 Шешина В.Н. «Игровые формы работы на уроках сольфеджио»
2 Чооду Л.Х. «Использование игрового метода на уроках слушания музыки

и музыкальной литературы»
3 Пестерева Н.В. «Формирование  интервального  слуха  в  подготовительном

классе»

Конкурсы педагогического мастерства

Дата Конкурс Тема Результат Участник

20.01.
2018

XIII 
Межрегиональный 
педагогический 
конкурс 
«РусОлимп»

Концерт  для  родителей
«Развитие  образного
мышления»

Диплом I 
cтепени в 
номинации 
«Внеклассное 
мероприятие»

Потапова
Т.А.

03.02.
2018

Всероссийский 
творческий 
конкурс «Лира»

Учебно-методический 
материал «Постановка рук 
на первых уроках по 
специальности 
«Музыкальный инструмент 
скрипка»

Свидетельство 
о публикации

Потапова 
Т.А.

05.02.
2018

XIII 
Межрегиональный 
педагогический 
конкурс 
«РусОлимп»

Открытый урок на тему
«Постановка рук на первых
уроках  по  специальности
«Музыкальный  инструмент
скрипка»

Диплом I 
cтепени в 
номинации 
«Открытый 
урок»

Потапова
Т.А.

19.02.
2018

Всероссийский 
образовательный 
портал 
«Просвещение»

Авторский  учебно-
методический  материал
«Развитие  технических
навыков пианиста»

Свидетельство 
о публикации 

Романенко
Н.В.

Работа в качестве члена жюри конкурсов

Дата Конкурс Место проведения Член жюри

15.03.2018 Республиканский этап  XVI всероссийского
форума  «Зеленая  планета-2018»,
посвященного году добровольца-волонтера,
проводимого  в  рамках  республиканского
проекта   «Зеленая  планета  -  сохраним  и
приумножим»

ГБОУ  ДО  РТ
«Республиканский
центр  развития
дополнительного
образования»

Ховалыг
А.А.

Методический кабинет ДШИ пополнен

1.Портфолио преподавателей: 
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Биче-оол О.Д., Акуловой Е.Ю., Гусевой Н.В., Лунгова С.А., Бавыкина Т.В., Дажынай А.В,
Монгуш Т.Л.

2.Технологические карты открытых уроков преподавателей: 
- Акулова Е.Ю. «Первый урок - начало путешествия в мир музыки»;
- Сагды А.Н. «Первые шаги юного музыканта. Донотный период»;
-  Потапова  Т.А.  «Постановка  рук  на  первых  уроках  специальности  «Музыкальный
инструмент «Скрипка»;
- Бинова К.О. «Понятие формы. Многообразие формы окружающего мира»;
-  Ховалыг  А.А.  «Декоративные  композиии  из  стилизованных  растительных  форм»,
«Сюжетная композиция по литературному произведению А.С.Пушкина»; 
- Алдын-оол Л.Э. «Ажурная графика. Выцинанка.»
-  Сат  М.-М.П.  «Работа  над  звуком  на  примере  музыкального  произведения  Н.Коста
«Баркарола»;
- Романенко Н.В. «Работа над крупной формой в классе фортепиано»;
- Шешина В.Н. «Игровые формы работы на уроке сольфеджио»; 
- Тараачы Д.О. «Развитие технических навыков на примере произведений А.Гедике».   

В библиотеке подготовлен материал (папки)

1. «Аттестация» - нормативно-правовые акты по подготовке преподавателей к аттестации
на СЗД, первую и высшую категорию.

2. «Курсы  повышения  квалификации» -  информация  о  дате,  темах  предполагаемых
КПК на базе ГБПОУ РТ «ККИ им. А.Б.Чыргал-оола», ГАОУ ДПО ТИРОиПК.

3. «Публикации преподавателей ДШИ в СМИ» - свидетельства о публикации и текст
опубликованных материалов преподавателей ДШИ.

4. «Методическая  разработка» -  методические  рекомендации  по  созданию  и
оформлению методической разработки.

Материально-техническая база 
Детская школа искусств г. Кызыла им. Н. Рушевой  расположена  в двух зданиях по ул.

по ул. Кочетова,51 (на первом и втором этажах левого крыла здания КЦО «Аныяк») и по
ул. Красных партизан, 11 (одноэтажное деревянное здание).

Здания  школы 1929  и  1947  годов  постройки.  Общая  площадь  зданий  составляет
692,4 кв.м. (134,6 кв.м. и 557,8 кв.м.).

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением
моющих средств, которые регулярно закупаются, контролируется наличие инвентаря для
уборки помещений и прилегающих к зданиям школы территорий. 

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение-
люминисцентное.  Уровень  освещенности  соответствует  требованиям  СанПин  №41
2.4.4.3172-14 от 4.07.14г.

Санитарно-техническое обеспечение: водоснабжение холодное от городских сетей.
подается  бесперебойно;  горячее  водоснабжение,  отопление-централизованное,  состояние
удовлетворительное; вентиляция — естественная, соответствует нормам СанПин.

Противопожарное состояние школы позволяет обеспечить соблюдение требований
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. Бесперебойная
работа систем пожарной сигнализации своевременно обеспечена на договорной основе.

Библиотечный фонд составляет - 22 428 единиц, из них методической литературы -
723, школьных учебников и нот - 21 705.  70% литературы библиотечного фонда, 70-80
годов выпуска. 

В  школе  имеются  70  комплектов  концертных  костюмов.  В  отчетном  периоде
произведён пошив творческим коллективам, таким как хореографический ансамбль «Май»,
сводный хор «Канон», трио гитаристов «ДОРЦЭНТАС», ансамбль скрипачей «Угулзалар». 
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Учреждение подключено к сети интернет.  Имеется свой сайт в электронной сети
интернет.   

Текущий  ремонт  запланирован  на  летний  период  2019  года.   Частично  проведен
текущий ремонт в здании по улице Красных партизан 11. 

Имеется  пожарная  сигнализация,  речевые  и  световые  оповещатели,  9
огнетушителей.  Имеется система видеонаблюдения. 

Имеется 5 персональных компьютеров,  3 ноутбука.  

Приоритетные направления деятельности на 2019  год.

1. Реализация Плана мероприятий (дорожная карта) по перспективному развитию МБУ
ДО г. Кызыла «Детская школа искусств им. Н. Рушевой» на 2019-2022 гг.

2. Открытие подготовительного  отделения.
3. Реализация социального проекта «Дорогою добра», совместные мероприятия с 

детьми инвалидами, с ограниченными возможностями здоровья, также в 
учреждениях социальной службы. 

4. Расширение концертной и просветительской деятельности.
5. Совершенствование материально-технического обеспечения учреждения.
6. Распространение методического и педагогического опыта работы школы, путем 

проведения мастер-классов на базе школы. 

Показатели деятельности ДШИ за 2018 год

Показатели Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе: 500 человек 
детей дошкольного возраста (5-9 лет) 218 человек
детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 234 человек
детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 48 человек
Численность/удельный  вес  численности  учащихся  по  образовательным
программам  для  детей  с  выдающимися  способностями,  в  общей  численности
учащихся

73 человек/15%

Численность/удельный  вес  численности  учащихся  по  образовательным
программам,  направленным  на  работу  с  детьми  с  особыми  потребностями  в

105
человек/28,4%
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образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человек/0,6%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 человек/0,8%
Дети-мигранты
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

360
человек/72%

на муниципальном уровне 164
человека/33%

на региональном уровне 110
человека/22%

на межрегиональном уровне 4 человека/0,8%
на федеральном уровне 20 человек/4%
на международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров  
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

149
человек/30%

Общая численность педагогических работников 36 человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников

21
человек/58,3%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

28 человек/62%

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

14человек/
38,8%

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

24 человека

высшая 15
человек/41,6%

первая 9 человек/25%
Численность/удельный вес численности педагогических работников  в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

36 человек

до 5 лет 1 человек/2,7%
свыше 30 лет 22

человека/61,1%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

10
человек/27,7%

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

14
человек/38,8%

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 административно-
хозяйственных работников 

58 человек/90%

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

9 человек/20%

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 19 единиц
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образовательной организации:
Инфраструктура 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 
числе: 

20 единицы

учебный класс 20 единиц
лаборатория 0 единиц
мастерская 0 единиц
танцевальный зал 1 единица
бассейн 0 единиц
Количество помещений для  организации досуговой деятельности учащихся, в том
числе:

1 единица

актовый зал 1 единица
концертный зал 1 единиц
игровое помещение 0 единиц
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 1
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

1

с медиатекой 1
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 1
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 0
с контролируемой распечаткой бумажных материалов 1
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

0 человек/0%
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