


 

Введение 

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  Положением о порядке проведения самообследования в МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н. 

Рушевой», утверждённом приказом № №8-од от «14» января 2020 г. на основании 

Закона  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».   

Настоящий отчёт о самообследовании составлен по материалам  деятельности Школы 

за 2017-2018, 2018-2019 учебных годов.  

Приказом директора Школы от 14.01.2020 г. №8 утверждены план  подготовки и 

проведения работ по самообследованию Школы (приложение 1). Утверждена  рабочая 

группа  по организации, проведению самообследования и подготовке отчета о результатах 

самообследования  в следующем составе: Олчей А.Х. – директор школы, руководитель 

рабочей группы; 

Гусева Н.В.– заместитель директора по УР; 

Дойбухаа А.Д.  – заместитель директора по УВР; 

            Герман Н.П. – заместитель директора по УМР; 

            Хевек А.Б.- заместитель директора по АХЧ; 

            Монгуш М.В.- ведущий специалист по кадрам 

            Шаравии О.И. – методист. 

 

 Цель самообследования:   

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Школы, подготовка Отчета о результатах 

самообследования (далее - Отчет). 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- системы управления; 

- образовательной деятельности; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

-  качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

На основании обобщения результатов проведенной оценки выполняется анализ 

Показателей 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. 
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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. 

 

 

1. Общие 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. 

 

2. 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 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. 
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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. 

 

3. 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.  

Заместитель директора по учебной части-1ед.  

Заместитель директора по учебно-методической работе-1ед.  

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе-1ед.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе-1ед.  

 

Административно-хозяйственная часть – 14 ч. 

 

Преподавательский состав – 34 ч. 

 

4.Формами самоуправления:  

Общее коллективное собрание, Педагогический Совет, Методический Совет, Родительский 

Совет, Попечительский Совет.  

 

5. Наименование  подразделений: 

Музыкальное отделение, художественное отделение, хореографическое отделение. 

 

4. Реализуемые образовательные программы: 

 

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); 
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 - 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). 

Таблица № 1 

 

Сведения об образовательных программах  

 

Предпрофессиональные  Общеразвивающие Раннего эстетического 

развития  

Народные инструменты:  

-баян 

-домра 

-аккордеон 

-гитара 

-чадаган 

-йочин 

Фортепиано:  

-специальность и чтение с 

листа 

Струнные инструменты: 

-скрипка 

Хореографическое искусство: 

-хореографическое творчество 

Изобразительное искусство: 

-живопись 

 

Инструментальное 

исполнительство: 

-музыкальный инструмент 

(Фортепиано) 

-музыкальный инструмент 

(Скрипка) 

-музыкальный инструмент 

(Аккордеон) 

-музыкальный инструмент 

(Баян)  

-музыкальный инструмент 

(Домра) 

-музыкальный инструмент 

(Гитара) 

-музыкальный инструмент 

(Чадаган) 

-музыкальный инструмент  

(Йочин) 

Хореографическое искусство: 

-хореографическое 

творчество 

Изобразительное искусство: 

-живопись 

Основы музыкальной 

грамоты 

Основы хореографического 

творчества 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности  заметно улучшилось 

методическое обеспечение образовательного процесса. Обновлено и переутверждено за 2019 

год 12 рабочих программ по предметам, разработано новых – 3 программы.  

 

Таблица № 2 

5. Сведения о контингенте  

 

Программа /специализация Количество учащихся % от общего 

количества  

учащихся  
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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 

 

Таблица  № 3 

Движение учащихся  
Наименование направления  Всего на 

начало 

учебного 

года 

Принято 

в 

течение 

учебного 

года 

Отчислено 

в течении 

учебного 

года* 

Всего на 

конец 

учебного 

года 

Выпускники Всего на 

01.06.2019 

Плани 

руемый 

набор  

Музыкальное отделение 250 22 39 233 39 194 56 

Фортепианный отдел 135 

 

10 16 129 25 104 26 

Народный отдел  115 12 

 

23 104 14 90 30 

- баян  16 1 5 

 

12 - 12 3 

-аккордеон 11 0 1 

 

10 - 10 2 

-гитара 

 

 

32 2 4 30 3 27 7 

Национальные 

инструменты:  

 

Чадаган, 

Йочин, 

лимби 

25 4 4 25 11 14 18 

-домра 

 

16 5 7 14 - 14 0 

-скрипка 

 

15 0 2 13 - 13 0 

Хореографическое 100 2 25 77 12 65 35 
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отделение 

Художественное 

отделение 

150 4 34 120 43 77 73 

  

*причины отчисления см.табл.6 

Таблица № 4 

Сведения о социальном положении учащихся  

Наименование 

направления  

Количество 

учащихся-

сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Количество 

учащихся- 

инвалидов,  

детей с ОВЗ 

Количество 

учащихся из 

многодет- 

ных семей 

Количество 

учащихся, 

стоящих на 

учете КДН и 

ПДН 

Оказывае

мые меры  

Музыкальное 

отделение 

- 1 41 - - 

Фортепианный 

отдел 

- - 10 - - 

Народный отдел  - 1 31 -  

- баян  - - 1 - - 

-аккордеон - - 3 - - 

-гитара - 1 1 - - 

-чадаган - - 7 - - 

-йочин - - 8 - - 

-домра - - 10 - - 

-скрипка - - 1 - - 

Хореографическое 

отделение 

- - 5 - - 

Художественное 

отделение 

2 - 24 - - 

 

 

Таблица № 5 

Сведения о сохранности контингента  

 

Учебные года  Количество учащихся 

на начало учебного 

года 

Количество учащихся на 

конец учебного года  

% 

2017/2018 500 450 90 

2018/2019 500 430 86 

 

 

Таблица № 6 

Причины отчисления  

 

Наименовани

е направления 

Перемена 

места 

жительства 

Б
о
л
езн

ь 

Перевод или 

поступление 

в другое учебное 

заведение 

Неуспеваемость 

Или загруженность 

 в 

общеобразовательн

ой школе 

Н
еп

о
сещ

е

н
и

е 

зан
я
ти

й
 

П
о
тер

я
 

и
н

тер
еса  

 

П
о
 

сем
ей

н
ы

м
 

о
б

сто
я
тел

ь

ств
ам

 

Музыкальное 

отделение 

6 1 2 8 2 4 16 

Хореографиче

ское 

2 - - 1 - 2 20 
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отделение 

Художествен

ное отделение 

 

5 - 4 2 4 2 17 

 

Таблица № 7  

 

Сведения об успеваемости учащихся  

 

Учебные 

годы  

Количество 

учащихся 

Отличники Учатся 

на «4»  

Учатся 

Удовлетворительно 

«3» 

Учатся 

Неудов 

летворительн

о 

«2» 

Качеств

о 

знаний 

% 

2017/2018 450 135 279 36 - 82,8 

2018/2019 430 78 321 38 - 79,8 

 

Таблица № 8  

 

6. Сведения о выпускниках   

  
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 

2018/2019 94/28 39/9 43/17 12/2 

 

В Вуз-ы и Ссуз- ы в 2018 году поступили 8  выпускников школы, в 2019 году- 11 

выпускников, в том числе в Томский архитектурно-строительный институт (архитектура -1), 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусства (дизайн-2), 

Московский архитектурный институт (МАРХИ) (архитектура-1), КГБПОУ «Минусинский 

колледж культуры и искусства» («художественная роспись по ткани»-1), ГБПОУ РТ «ККИ 

им. А.Б.Чыргал-оола» (дизайн - 10), (вокал-1), Российский университет дружбы народов 

(дизайн-1), Московский многопрофильный колледж моделирования управления им. Красина. 

(Производство  изделий моделирование и управление -1), Новосибирский колледж искусств 

(хореографическое отделение-1) 

 

7. Педагогический состав школы 

Таблица № 9  

 

Сведения о педагогическом составе 

 

Наименование направления  Штатные  Совместители  

Музыкальное  19 6 

Хореографическое 2 0 

Художественное 5 0 

ВСЕГО  26 6 
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Таблица № 10 

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 

 

 

Таблица № 11 

 

Сведения о качественном составе педагогического коллектива  

 

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 

 

 

Таблица № 12 

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 

 

 

Таблица № 13  

 

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%) 

 

Таблица № 14 

 

Сведения о практикантах. 

 

Направление  Сроки  Количество 

практикантов 

Образовательные 

организации, 

направившие 

практикантов 

Ответственные 

преподаватели 

ДШИ за 

прохождение 

практики  

Музыкальное 

отделение. 

Февраль 

2019 

4 ФГБОУ ВО ТувГу Сагды А.Н. 
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 Народный отдел-

чадаган 

1 

неделя 

Хореографическое 

отделение 

Март 

2019 

2 

недели 

2 ГБПОУ РТ «ККИ им. 

А.Чыргал-оола» 

Аратына Д.Д., 

Куулар К.К. 

Художественное 

отделение 

Март 

2019 

2 

недели 

3 ГБПОУ РТ «ККИ им. 

А.Чыргал-оола» 

Бинова К.О., 

Бавыкина Т.В., 

Алдын-оол Л.Э. 

 

8. Конкурсная деятельность школы 

 

 

Таблица № 16 

 

Сведения об участии учащихся в профессиональных  конкурсах  

в 2018/2019 учебном году  

 

Наименование 

направления 

 

ФИО 

преподавате

ля  

 

ФИО ученика  

Результат участия  

Лауреат 

Степень 

Дипломант 

Степень 

Гран-при  

Международный уровень    

Всероссийский уровень  

24.02.18. 

Дистанционный 

интернет конкурс 

Журнал «Педагог» 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Музыка – Мое 

призвание!» 

Романенко 

Н.В. 

Дамба-Хурак Арья  Диплом I 

место 

преподават

ель 

 

03.03.18.  

г. Москва  

Участие  

Всероссийской 

онлайн  – 

олимпиаде: «Блиц 

– олимпиада по 

музыке 5 класс» по 

проекту 

«Одаренные дети 

России» 

Акулова 

Е.Ю. 

Милла Ооржак  Диплом I 

степени 

 

21.03.18. Журнал 

«Педагог» СМИ эл 

№ ФС 77 – 65297 

Участие в 

дистанционном - 

интернет  во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Музыка – Мое 

Романенко 

Н.В. 

Айлин Хомушку  Диплом за 

I местом  
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призвание»  

02.04.18. 

Дистанционный 

интернет-конкурс 

Лира-конкурс. RU 

Участие 

Всероссийском 

творческом 

конкурсе для детей 

и педагогов «Лира» 

в номинации 

«Инструментально

е исполнительство» 

Потапова 

Т.А., 

концертмейс

тер Монгуш 

Р.А. 

Курганский Александр   диплом I 

места 

 

03.04.18.  

Участие 

Всероссийском 

фестивале-конкуре 

«Хрустальные 

звездочки» в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

средняя возрастная 

категория 

преподаватель  

Спирина 

Г.Н. 

  Диплом III 

степени 

 

Межрегиональный уровень  

Региональный уровень  

04.03.18.  

Участие в 

республиканск

ом турнире по 

спортивным 

бальным 

танцам 

«Жемчужина 

Тувы 2018г.» 

посвященный 

65-летию 

Заслуженного 

работника 

культуры РФ и 

РТ Сарбаа Л.А. 

 Бавун-оол Д.В. Арина Иргит и Маргарита 

Данзын  

 Диплом II 

степени 

 

04.03.18. 

Концертный 

зал ККИ им. 

А.Б. Чыргал-

оола 

Участие в 

Республиканско

м конкурсе 

исполнительск

ого 

мастерства 

Прокопьева Л.И. Ариана Делгер 1 возрастная 

категория, 

 

Татьяна Костыгова 3 

возрастная категория 

Диплом 

Лауреата  

I  степени 

Диплом 

Лауреата  

I  степени 
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учащихся 

фортепианного 

отделения 

детских школ 

искусств РТ 

«Беглые 

пальчики 

2018г.» 

 

28.03.18.  

ККИ им. А.Б. 

Чыргал-оола 

Участие в 

республиканск

ом конкурсе 

«Радуга 

искусств 2018» 

в номинации:  

- фортепиано  

Медведева А.А.  

 

 

 

Романенко Н.В. 

 

В старшей возрастной 

категории 

Зубкову Милану 

 

 

в младшей возрастной 

категории 

Тирчин Шончалай 

 

Дипломом 

Лауреата  

II степени  

 

Дипломом 

Лауреата  

III степени 

 

  

28-29.03.18. 

Концертный 

зал ККИ им. А. 

Б. Чыргал-оола 

Номинация 

«Сольное 

исполнительств

о» Участие в 

республиканск

ом конкурсе 

«Радуга 

искусств 2018» 

в номинации:  

-народные 

инструменты   

 

 Сат Ч.М.  

 

 

 

Биче-оол О.Д. 

 

 

 

 Сат М-М.П. 

 

 

 

 Сат М-М.П. 

 

 

 

Сагды А.Н., 

концертмейстер 

Исакова Т.В. 

в младшей возрастной 

категории 

Чульдум Долзат и Ензак 

Дан-Хая  

 

 

В средней возрастной 

категории 

Дамчан Доржу и Донгак 

Цэнд-Аюш  

 

Монгуш Ай-Демира и 

Манчин-оол Орлана 

 

 

Монгуш Арину и Ким 

Александра  

 

 

 

в средней возрастной 

категории 

Эсенкулова Луиза в 

номинации «Национальные 

инструменты» 2 категория, 

Дипломом 

Лауреата  I  

степени  

 

Дипломом 

Лауреата  

II  степени 

 

Дипломом 

Лауреата  I  

степени  

 

Дипломом 

Лауреата  

III  степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

наминация 

 

27.04.18 .  

ККИ им. А. Б. 

Чыргал-оола 

Участие в 

республиканск

ом конкурсе 

«Радуга 

искусств 2018» 

в номинации: 

Бинова К.О. Манзырыкчы Даяна 

 

Секалина Ксения 

Лауреат I 

степени 

Лауреат II 

степени 
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художественно

е творчество 

(очная форма) 

20.05.18.  

Участие в 

республиканск

ом конкурсе по 

бальным 

танцам «Кубок 

Тувы 2018 г.» 

 

Аратына 

Долаана 

Дарымаевна  

 

 

 

 

 

 

 

Куулар Ким 

Кимович 

Дети – I, II(соло) 

Седип Сайлан 

Очур-оол Айчек 

Ховалыг Кристина 

Дети – II(Н) 

Аракчаа Баян-Монге, Донгак 

Марика 

Баир Самур, Монгуш Камила 

Сейник-оол Найыр, Ооржак 

Ай-Кыс 

Дети – (П) 

Тюлюш Айтуган, Онгуда 

Даяна 

Монгуш Дашним, Ооржак 

Ай-Хээ 

Ондар Арслан, Монгуш 

Долума  

Чактар Энерел, Лапчаа 

Ангырак 

Дети – I(П) 

Арат-оол Арамис, Чаш-оол 

Кадынай 

  

Iместо 

 IIIместо 

IVместо  

 

IIместо 

IIIместо 

IVместо  

 

Iместо  

IIместо  

Vместо  

VIместо 

 

Iместо 

 

27.10.18.  

Участие в IV 

Республиканск

ом детско-

юношеском 

конкурсе-

фестивале 

среди 

учащихся 

образовательн

ых учреждений 

сфере 

культуры и 

искусств РТ 

«Джаз-Фьюжн 

в Хову-Аксы» 

в рамках Года 

Волонтерского 

движения в 

России и 25-

летия со дня 

образования 

Чеди-

Хольского 

кожууна  

место – 

учащиеся 

хореографичес

Аратына Д.Д.  

 

 

 

 

 

Монгуш Ч.Н., 

концертмейстер 

Таарачы Д.О. 

Аракчаа Баян-Монге, Арат-

оол Арамис, Баир Самур, 

Байыр-оол Яна, Донгак 

Марика, Монгуш Камила, 

Ооржак Ай-Кыс, Сейнек-оол 

Найыр  

 

1 класса Айдана Монгуш,  

Диплом 

Лауреата I  

 

 

 

 

Диплом 

Лауреата I 

место 
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кого отделения 

4 класса  

16.11.18. 

Участие в 

республиканск

ом конкурсе 

волкального 

искусства 

среди 

учащихсяДШИ 

РТ «Мелодия 

серебряного 

ручейка» 

 

преподаватель 

Монгуш Ч.Н., 

концертмейстер 

Тараачы Д.О. 

Монгуш Айдана в I 

возрастной категории в 

номинации «Сольное 

исполнительство» 

 

вокальный ансамбль ДШИ в 

Iвозрастной категории в 

номинации «Ансамбли»   

Лауреаты 

II степени  

 

 

Лауреаты 

II степени 

  

Зональный уровень  

Муниципальный уровень  

15.12.18. 

Школьный 

конкурс 

«Играй баян, 

звени струна» 

Результаты 

школьного 

конкурса  

 

 

 

Сат Ч. М. 

Сат Ч. М  

Сат М-М  

 

Потапова Т.А  

Сат Ч. М  

Сагды А.Н  

 

 

 

 

 

Дажынай А.В 

 Магеро И.М  

Дажынай А. В  

 

I категория                              

Ензак Дан-Хая  

Наксыл Долзат  

Монгуш Ай-Демир  

 

 

Артына Дарина   

Чульдум Долзат   

Туменхо Севилья   

 

 

 

 

II категория 

1.Монге Долгармаа  

  

2. Хертек Батыр   

3.Самбыл Лияна 

 

Лауреат 

Iстепени  

Лауреат 

IIстепени  

Лауреат 

IIIстепени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат I 

 

 

 

 

 

Дипломан

т I 

степени 

Дипломан

т II 

степени 

Дипломан

т III 

степени  
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Сагды А.Н  

Лунгов С. А  

Лунгов С. А  

 

 

 

 

Сат М-М. П.  

Сагды А. Н 

    

1.Эсенкулова Луиза   

2.Сат Виктория  

  

3.Куулар Тензин   

 

 

 

III категория 

1.Селиверстова Ирина   

2. Симчит Аясмаа   

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат III 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени  

 

 

 

Дипломан

т I 

степени 

Дипломан

т II 

степени 

Дипломан

т III 

степени  

 

Дипломан

т III 

степени 

Конкурсы,  которые проводятся непосредственно образовательным учреждением  

23.03.19. 

Школьный 

конкурс 

«Золотая лира-

2019г.» 

 

 

Романенко Н.В.  

 

Монгуш Т.Л.  

 

Шрейнер В.Г. 

 

Шрейнер В.Г.  

 

Шрейнер В.Г.  

 

 

 

Cпирина Г.Н.  

 

Акулова Е.Ю. 

 

 Cпирина Г.Н. 

Младшая группа 

Нурзат Аялга  

 

Куулар Сайдаана  

 

Монгуш Чинчи  

 

Илларионова Диана  

 

Пустовалов Александр  

 

  

Старшая группа 

 Адыгбай Александра  

 

Ооржак Милла  

 

Аг-оол Анита  

 

 

Лауреат I 

cтепени  

Лауреат I 

cтепени  

Лауреат II 

cтепени  

Лауреат II 

cтепени  

Лауреат III 

cтепени  

 

 

Лауреат I 

cтепени  

Лауреат II 

cтепени  

Лауреат III 

cтепени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.18. 

Школьный 

конкурс 

«Играй баян, 

звени струна» 

Результаты 

школьного 

конкурса  

 

 

 

Сат Ч. М. 

Сат Ч. М  

Сат М-М  

 

Потапова Т.А  

Сат Ч. М  

Сагды А.Н  

 

 

 

 

 

Дажынай А.В 

 Магеро И.М  

Дажынай А. В  

I категория                              

Ензак Дан-Хая  

Наксыл Долзат  

Монгуш Ай-Демир  

 

 

Артына Дарина   

Чульдум Долзат   

Туменхо Севилья   

 

 

 

 

II категория 

1.Монге Долгармаа  

  

2. Хертек Батыр   

 

Лауреат 

Iстепени  

Лауреат 

IIстепени  

Лауреат 

IIIстепени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломант 

I степени 

Дипломант 

II степени 

Дипломант 

III степени  
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Сагды А.Н  

Лунгов С. А  

Лунгов С. А  

 

 

 

 

Сат М-М. П.  

Сагды А. Н 

3.Самбыл Лияна 

    

1.Эсенкулова Луиза   

2.Сат Виктория  

  

3.Куулар Тензин   

 

 

 

III категория 

1.Селиверстова Ирина   

2. Симчит Аясмаа   

Лауреат I 

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат III 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени  

 

Дипломант 

I степени 

Дипломант 

II степени 

Дипломант 

III степени  

 

Дипломант 

III степени 

08.04.19. 

Школьный 

конкурс 

детского 

рисунка «Мама 

милая мама» 

 

 

Бинова К.О  

Бинова К.О  

Сундуй-оол Г.М  

 

         Алдын-оол 

Л.Э  

         Алдын-оол 

Л.Э  

         Алдын-оол 

Л.Э  

Алдын-оол Л.Э            

Алдын-оол Л.Э 

I возрастная группа 

1.Чечен Тензин-Юдон 8 лет   

2.Момбулдай Тана 8 лет  

3.Канчыр-оол Олчей 10 лет  

II возрастная группа 

1. Донгак Диара15 лет  

2. Ооржак Аюша 15лет  

3. Иванова Дарья 13 лет  

4.Оюн Даяна 15лет   

5.Байыр-оол Тарымаа 13 лет  

 

I место  

II место  

III место  

 

I место  

I место  

II место  

II место  

III место 

  

22.02.19. 

Школьный 

конкурс «Мой 

папа - самый 

лучший». 

 

Бавыкина Т.В.  

 

 

 Бинова К.О.  

Бавыкина Т.В.  

 

 

 Сундуй-оол 

Г.М.  

Бинова К.О. 

Бады Анита 

Демдек Альмира  

 

 

Момбулдай Оюу 

Аннушкина Анастасия 

 

 

Доржу Арина  

 Хертек Снежана 

 Диплом I 

степени  

 

Диплом II 

степени  

 

 

Диплом III 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 16 

 

Статистические сведения об участии в конкурсах в 2018/2019 учебном году  

 

Уровень   

Гран-

при 

Лауреаты  Дипломанты  Спец 

номинации  1 2 3 1 2 3 

Международный - - - - - - - 2 

всероссийский - - - - 4 - 1 - 
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межрегиональный         

Региональный - 6 5 2 3 3 6 2 

Зональный          

Муниципальный  - 3 2 2 2 2 3 9 

 

9.Культурно- просветительская деятельность  

 

За прошедший  2018-2019 учебный год  «ДШИ  им. Н. Рушевой»  проведено и 

принято участие в  34  культурно- просветительских мероприятиях.  

Из них  10 школьного уровня мероприятия:   

1. Школьный конкурс «Играй баян, звени струна»; 

2. Музыкальная гостиная «Музыка души»; 

3. Школьный конкурс «Мой папа - самый лучший»; 

4. Школьный конкурс «Золотая лира-2019г.» ; 

5. Классный час, посвященное празднованию «Шагаа»;  

6. Классный час, посвященный празднованию «Масленицы»; 

7. Коллективное посещение с учащимися народного отдела «ДШИ  им. Н. Рушевой»  

НМДТ им. В. Кок-оола  музыкальной легенды «Чадаган»; 

8. Школьный конкурс детского рисунка «Мама милая мама»;  

9. Тематические уроки, посвященные  Победе ВОВ; 

10. Концерт «Солнечное настроение» (программные произведения) учащихся класса 

фортепиано преподавателя Акуловой Е.Ю. 

 

Городского  уровня 12 мероприятий:   

1. Выставка II Международного конкурса детского рисунка «Я живу жизнью тех, кого 

рисую… »;  

2. Участие в концертной программе в церемонии награждения ведомственных наград 

РТ; 

3. Выставка прикладного творчества учащихся художественного отделения, участие в 

концертной программе: Карлос Гардель «Танго»; 

4. Участие в городском площадном мероприятии посвященном Дню города;  

5. Выставка детского рисунка посвященного  Дню Енисея «Мой любимый Енисей»;  

6. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры ; 

7. Коллективное посещение с учащимися народного отдела ДШИ  юбилейного концерта 

ансамбля «Кант»; 

8. Участие в благотворительном мероприятии ГБУ РТ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Кызыла» ; 

9. Всероссийская акция «Ночь искусств-2018»; 

10. Совместное мероприятие  с Национальным музеем РТ приуроченное ко  Дню 

рождения Нади Рушевой; 

     11. Участие в городском мероприятии «День защиты детей»; 

     12.  Выставка рисунков детских работ ко Дню защиты детей. 

 

Республиканского уровня 7 мероприятий: 

1. Участие в республиканском бале кадетов «Виват кадет!» 
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2. Участие в IV Республиканском детско-юношеском конкурсе-фестивале среди 

учащихся образовательных учреждений сфере культуры и искусств РТ «Джаз-Фьюжн» в 

Хову-Аксы; 

3. Участие в республиканском конкурсе вокального искусства среди учащихся ДШИ РТ 

«Мелодия серебряного ручейка» 

4. Участие в правительственном мероприятии,  посвященном  Дню конституции РФ; 

5.  Участие в республиканском конкурсе «Радуга искусств 2019»;  

6. Участие в открытом Республиканском турнире по спортивным бальным танцам «В 

ритме танца 2019г.»; 

7. Участие в первенстве по спортивному танцу РТ «Кубок Тувы 2019г.» 

 

Российского уровня 3 мероприятия:  

1. Участие в дистанционной Всероссийской викторине «Музыка – мое призвание»;  

2. Участие в дистанционном  Всероссийском творческом конкурсе для детей и 

педагогов «Лира»;  

3. Участие в I этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные 

звездочки» в номинации «Исполнительское мастерство». 

 

Межрегионального уровня 1 мероприятие: 

1. Участие в Межрегиональном конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки в  г. 

Абакане.  

Международного уровня 1 мероприятие: 

2. Участие в Международном фестивале-конкурсе детского рисунка «Посвящаю маме». 

 

 

10. 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.  

 

Cостав Методического совета ДШИ 

  

Герман Н.П. - председатель Методического Совета, зам. директора ДШИ по УМР 

Шапваии О.И. - секретарь, методист 

Гусева Н. В. - зам. директора ДШИ  по УР 

Дойбухаа А.Д. - зам. директора ДШИ по ВР 

Аратына Д.Д. - зав. хореографического отделения 

Сундуй-оол Г.М. - зав. художественного отделения 

Романенко Н.В. - зав. фортепианного отдела 

Сат Ч.М. - зав. народного отдела 

Шешина В.Н. - зав. теоретического отдела 

Акулова Е.Ю. – ответственный по аттестации 
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Проведены заседания Методического Совета ДШИ с повестками 

 

1. 28.08.2018 г.  

1.О внесении изменений в Положение о Методическом совете ДШИ. 

2. Выборы нового состава Методического совета ДШИ. 

3. Обсуждение плана методической работы ДШИ на  2018-19 учебный год. 

4. О составлении графика проведения открытых уроков на  2018-19 учебный год. 

5. Рассмотрение графика аттестации преподавателей (концертмейстеров) на 2018-19 год. 

6. Разное.  

 

2. 01.11.2018 г. 

1. Итоги методической работы ДШИ за I четверть 2018-2019 учебного года. 

2.  План методической работы ДШИ на  II четверть 2018-2019 учебного года. 

3. О внесении изменений в положение: 

- «О Методическом совете ДШИ» от 2013 года;  

- «Об аттестации педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой 

должности» от 2015 года;  

- «Об Аттестационной комиссии педагогических работников МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ 

им.Н.Рушевой» на подтверждение соответствия занимаемой должности» от 2015 года. 

4. Внесение изменений в состав Методического совета ДШИ. 

5. Об оформлении стенда  «Информация» (Методическая работа ДШИ). 

 

 

 

3. 09.01.2018 г.: 

1.Итоги методической работы ДШИ за II четверть 2018-2019 учебного года. Анализ метод. 

работы преподавателей по отделениям. 

2. План методической работы ДШИ на  II полугодие 2018-2019 учебного года.  

3. Об аттестации преподавателей ДШИ 2018-2019 учебного года: 

- Итоги аттестации I полугодия; 

- Об аттестации на II полугодие: особенности аттестации концертмейстеров; 

- Квалификационный состав пед коллектива ДШИ им. Н. Рушевой на 2018-2019 год. 

4. О выполнении решения Методического совета от 01.11.2018 г. 

 

4. 25.03.2019г.: 

1. Анализ методической работы ДШИ за III четверть 2018-2019 учебного года. 

2. План методической работы ДШИ на  IV четверть 2018-2019 учебного года. 

3. О работе Семинара на тему «Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории» 06.03. 2019 г. 

4.  О состоянии архива ДШИ. 

5. О переизбрании председателя Методического совета ДШИ. 

 

 

5. 30.05.2019 г.: 

1. О выполнении решения Методического совета от 25.03.2019 г. 

1.Об итогах методической работы ДШИ за 1V четверть 2018-2019 учебного года,   

2018-2019 учебный год.  

2. Об итогах второго этапа прохождения аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории  

3. О Положении о рабочей программе учебного предмета 

4. О задачах на 2019-2020 учебный год. 

 

Рассмотренные на заседании МС программы 
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1. ДОП в области муз. искусства, программа по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент «Фортепиано; 

2. ДОП в области муз. искусства, программа по учебному предмету «Ансамбль»; 

3. ДОП в области муз. искусства «Струнные инструменты», программа по учебному 

предмету «Чтение нот с листа (Скрипка)»; 

4. «Работа с ансамблем скрипачей над произведениями малых форм»; 

5. ДОП в области муз. искусства «Инструментальное исполнительство», программа по 

учебному предмету «Музыкальный инструмент «Чадаган.» 

6. «Подготовка музыкального произведения к концертному выступлению»; 

7.  

 

 

Темы открытых  уроков  преподавателей ДШИ 

1. Работа над звуком в классе фортепиано; 

2. «Работа над ритмом»; 

3. «Танцевальная музыка в программе учащегося фортепиано»; 

4. «Работа с ансамблем скрипачей над произведениями малых форм»; 

5. «Работа с учащимся на начальном этапе обучения в классе домры»; 

6.  

№ Дата Тема Спец-ть / 

Предмет 

(худ.) 

Преподава 

тель 

1 12.10. 

2018 

«Работа над звуком в классе фортепиано» фортепиано Спирина Г.Н. 

2 19.10. 

2018 

«Работа над ритмом» гитара Биче-оол О.Д. 

 

3 23.10. 

2018 

«Танцевальная музыка в программе 

учащегося фортепиано» 

фортепиано Спирина Г.Н. 

4 29.11. 

2018 

«Работа с ансамблем скрипачей над 

произведениями малых форм» 

скрипка Потапова Т.А. 

5 30.11. 

2018 

«Работа с учащимся на начальном этапе 

обучения в классе домры» 

домра Сат Ч. М. 

7 03.12. 

2018 

«Подготовка музыкального произведения 

к концертному выступлению» 

иочин Дажынай А.В. 

8 19.02. 

2019 

«Игры на уроках сольфеджио» сольфеджио Шешина В.Н. 

9 27.02. 

2019 

«Звукоизвлечение в классе  фортепиано» фортепиано Медведева 

А.А. 

10 28.02. 

2019 

«Применение компьютерных технологий 

на уроках музыкальной грамоты» 

музыкальная 

грамота 

Монгуш Ч.Н. 

11 01.03. 

2019 

«Кукла-оберег «Колокольчик» 3-4 класс композиция 

прикладная 

Алдын-оол 

Л.Э. 

12 09.04. 

2019 

 

 «Работа над музыкальными 

произведениями» 

фортепиано Раитина Н.М., 

преподаватель 

специального 

фортепиано 

ГБПОУ РТ 

«ККИ им. 

А.Б.Чыргал-

оола» 
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12  преподавателей ДШИ выступили на конференциях, курсах повышения 

квалификации, педагогических чтениях, фестивалях с темами «Игровые формы работы на 

уроках сольфеджио», «Формирование навыков и обучение чтения нот с листа на баяне»,  

«Современные пути совершенствования исполнительских навыков и музыкального 

мышления домристов», «Работа над музыкальным произведением в классе фортепиано», 

«Знакомство с инновационной нотной литературой для начинающих пианистов», 

««Педализация в процессе обучения игре на фортепиано», «Ансамблевое музицирование в 

классе чадагана, как метод всестороннего развития ребенка», «Методики ритмического 

воспитания», «Психологическая подготовка – залог успешного вступления», «Пионовидная 

роза из пластичной замшы».  

Повышение квалификации преподавателями и сотрудниками  ДШИ  

 

В  2018-2019 учебном  году  большое внимание уделяется повышению квалификации 

преподавателей и сотрудников Школы.  13 преподавателей и сотрудников прошли  

повышение квалификации в форме  научно-практических  конференций,  курсов повышения 

квалификации, мастер-классов  и семинаров в ГАОУ ДПО ТИРОиПК, г. Кызыл, ГБПОУ РТ 

«ККИ им. А. Б. Чыргал-оола», г. Кызыл, ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф.Мурова, г. 

Новосибирск, ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр», г. Кызыл, Grand 

Music Art при поддержке ГБУ ДО г. Москвы «ДМШ им. А.К.Лядова», Учебный центр ООО 

«Восточно-Сибирское Экспертно-консалтинговое агентство», ГАУК РХ «Республиканский 

методический центр», г. Абакан по  темам «Основы создания личного сайта», 

«Психологические аспекты в музыкальном образовании», «Инструментальное 

исполнительство. Инструменты оркестра», «Организация проектной и исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС среднего (общего) образования», ««Ритмика. 

Методика преподавания», «Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории  », мастер-класс по специальности «Гитара», «Новые 

тенденции в обучении на баяне и аккордеоне».  

  Аттестацию за отчетный период прошли 8 преподавателей на соответствие 

занимаемой должности, присвоение квалификации. 

 

13 10.04. 

2019 

«Работа над штрихами» баян Лунгов С.А. 

14 11 .04. 

2019 

8.45. 

«Ритм. Законы ритма» 4 «е» класс композиция Бавыкина Т.В. 

15 17.04. 

2019 

«Использование игровых технологий на 

уроках «Слушание музыки» 

слушание 

музыки 

Чооду Л.Х. 

16 18.04. 

2019 

14.00 

«Сграффито» рисунок 

 

Бинова К.О. 

17 19.04. 

2019 

8.40 

«Основные этапы работы над 

произведением ансамблевого 

исполнения» 

ансамбль Акулова Е.Ю. 

 

18 24.05. 

2019 

13.20 

«Развитие чувства ритма у детей 1-2 

класса средствами муз.сопровождения и 

хореографическими реквизитами» 

ритмика Куулар К.К. 

  Всего - 17   
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Индивидуальные темы методической работы преподавателей ДШИ 

Хореографическое отделение 

№ Преподаватели Тема 

1 Куулар К.К. «Развитие чувства ритма у детей 1-2 класса средствами 

музыкального сопровождения и хореографическими 

реквизитами» 

 

 

Художественное отделение 

№ Преподаватели Тема 

1 Алдын-оол Л.Э. Методическая разработка к уроку по теме «Аппликация» 3 кл. 

2 Бавыкина Т.В. Методическая разработка к уроку по теме «Ритм. Законы 

ритма» 

3 Бинова К.О. Методическая разработка к уроку по теме «Наброски»  

5 Ховалыг А.А. Методическая разработка к уроку по теме «Аппликация» 2 кл. 

 

Музыкальное отделение.Фортепианный отдел 

№ Преподаватели Тема 

1 Акулова Е.Ю. «Основные этапы работы над произведением в классе 

ансамбля» 

2 Гусева Н.В. 

 

«Формирование навыков чтения с листа классе фортепиано» 

3 Медведева А.А. «Развитие музыкального образования в Туве. Открытие Кок-

Тейской ДШИ» 

4 Монгуш Р.А. «Специфика работы концертмейстера в ДШИ» 

5 Монгуш Т.Л. «Воспитание навыка самостоятельной работы над 

музыкальным произведением» 

6 Прокопьева Л.И. «Работа над гаммами в классе фортепиано» 

7 Романенко Н.В. «Подбор репертуара и его значение в развитии учащегося» 

8 Спирина Г.Н. «Основные этапы работы над музыкальным произведением» 

9 Тараачы Д.О. «Постановка игрового аппарата в начальных классах» 

10 Шананина Т.П. «Некоторые вопросы преподавания предмета по выбору 

(фортепиано)» 

11 Шрейнер В.Г. «Психологическая подготовка – залог успешного выступления 

учащегося» 

 

Народный отдел 

№ Преподаватели Тема 

1 Биче-оол О.Д. «Работа над ритмом» 

2 Дажынай А.В. «Подготовка муз. произведения к концертному выступлению» 

3 Лунгов С.А. «Подготовка учащегося к техническому зачету» 

4 Потапова Т.А. «Работа с ансамблем скрипачей над произведениями малых 

форм» 

5 Сагды А. Н. «Ансамблевое музицирование в классе чадагана, как метод 

всестороннего развития ребенка» 

6 Сат Ч.М. «Наши замечательные гости из Новосибирска, «Лето в Центре 

Азии» 

 

Отделение теоретических дисциплин 

№ Преподаватели Тема 
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1 Шешина В.Н. «Адаптированные программы по учебной дисциплине 

«Сольфеджио» 

2 Чооду Л.Х. «Адаптированные программы по учебной дисциплине 

«Слушание музыки», «Основы музыкальной грамоты» 

3 Монгуш Ч.Н. «Применение КТ на уроках сольфеджио и музыкальной 

грамоты» 

 

 

Педагогическое мастерство 

 

№ Дата Конкурс Тема Результат 

 

Участник 

1 20.10.

2018 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педпроспект.ру» 

Методическая 

разработка  на 

тему 

«Педализация в 

процессе 

обучения игре на 

фортепиано» 

Диплом I место 

Всероссийского 

конкурса «Современные 

образовательне 

технологии и методики в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Спирина 

Г.Н. 

2 20.01. 

2019 

Журнал 

«Педагог» 

 

«Слайд-

мастерство» (на 

лучшую 

презентацию к 

уроку) 

Диплом I место 

Международного 

конкурса «Современные 

образовательне 

технологии и методики в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Шешина 

В.Н. 

3 20.01. 

2019 

Журнал 

«Педагог» 

 

Конспект урока 

«Игровые формы 

работы на уроке 

сольфеджио» 

Диплом I место 

Международного 

конкурса «Современные 

образовательне 

технологии и методики в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Шешина 

В.Н. 

4 25.02. 

2019 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педпроспект.ру» 

Методическая 

разработка  на 

тему 

«Психологическая 

подготовка 

учащегося к 

концертному 

выступлению» 

Диплом I место 

Всероссийского 

конкурса «Современные 

образовательне 

технологии и методики в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Акулова 

Е.Ю. 

 

Публикации преподавателей ДШИ 

 

 Дата/ 

год 

СМИ Тема Результат 

 

Участник 

1 21.09. 

2018 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

 

Методическая 

разработка  на тему 

«Aнсамблевое 

исполнительство, как 

одна из важных форм 

развития музыкального 

образования в классе 

Свидетельство 

о публикации 

Потапова 

Т.А. 
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скрипки» 

2 04.10. 

2018 

Общественно-

политическая 

газета 

«Тувинская 

правда» №110  

«Свидетельство № 4 –  

у Лидии Губановой» 

Публикация 

статьи 

Шананина 

Т.П. 

Акулова 

Е.Ю. 

3 15.10. 

2018 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Познание» 

zhurnalpoznanie.r

u 

Методическая 

разработка  на тему 

«Педализация в процессе 

обучения игре на 

фортепиано» 

Свидетельство 

о публикации 

Cпирина 

Г.Н. 

4 Март 

2019 

«Томский 

областной  

инновационный 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства» 

(ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ) 

«Поиск наиболее 

эффективных приемов, 

средств пед. технологий, 

способных 

активизировать 

творческую деятельность 

обучающихся в 

творческом коллективе» 

Сертификат о 

публикации 

статьи 

 

Публикация 

статьи 

в сборнике 

докладов по 

итогам 

Всероссийской 

(заочной) НМК 

Потапова 

Т.А. 

 

5 «Ансамблевое 

музицирование в классе 

чадагана, как метод 

всестороннего развития 

ребенка» 

Сагды А.Н. 

 

 

6 Март 

2019 

Сборник  статей 

НМК  «Томский 

областной  

инновационный 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства» 

(ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ) 

«Фортепианный конкурс 

«Золотая Лира» - 

источник детского 

творчества» 

Сертификат о 

публикации 

статьи 

 

Публикация 

cтатьи в  

сборнике   

докладов по 

итогам II 

Всероссийской 

(заочной) НМК  

Акулова 

Е.Ю. 

 

7 «Томский 

областной  

инновационный 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства» 

(ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ) 

«Формирование навыков 

чтения с листа на раннем 

этапе обучения» 

Гусева Н.В. 

 

 

8 «Наши замечательные 

гости из Новосибирска, 

«Лето в Центре Азии» 

Сат Ч.М. 

 

5 Январь 

2019 

Интернет-проект 

«Копилка уроков 

– сайт для 

учителей» 

Авторский материал на 

тему «Игровые формы 

работы на уроках 

сольфеджио» 

Свидетельство 

о публикации 

Шешина 

В.Н. 

6 Январь 

2019 

Интернет-проект 

«Копилка уроков 

– сайт для 

учителей» 

Авторский материал на 

тему «Методика 

ритмического 

воспитания» 

современное состояние, 

Свидетельство 

о публикации 

Шешина 

В.Н. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8ooLcpLzCnIr8pLzMtM1Ssq1WdgMDQ1MTA0NjcysGDgN8yvODSlL7xcfXbZVK9UVwAOvRKe
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8ooLcpLzCnIr8pLzMtM1Ssq1WdgMDQ1MTA0NjcysGDgN8yvODSlL7xcfXbZVK9UVwAOvRKe
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc36_05_10.html
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проблемы, перспективы» 

7 20.01. 

2019 

Журнал 

«Педагог» 

Всероссийская 

конференция 

«Эффективные 

формы и методы 

обучения: 

современное 

состояние, 

проблемы, 

перспективы» 

Доклад  на тему 

«Методы показа и 

разбора 

инструментальных 

произведений малых 

форм» 

Свидетельство 

о публикации 

в электронном 

сборнике 

журнала 

«Педагог» 

 

Шешина 

В.Н. 

8 20.01. 

2019 

Официальный 

веб-сайт 

Всероссийского 

издания 

«Альманах 

педагога» 

Научная статья 

«Поэтизация прозы как 

средство усиление 

лирического начала» 

Свидетельство 

о публикации 

Шешина 

В.Н. 

9 20.01. 

2019 

Официальный 

веб-сайт 

Всероссийского 

издания 

«Альманах 

педагога» 

Учебно-методический 

материал 

«Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Ритмика» 

Свидетельство 

о публикации 

Шешина 

В.Н. 

10 07.02. 

2019  

Общественно-

политическая 

газета 

«Тувинская 

правда» № 12  

«Музыкальная гостиная 

«Музыка души» 

Публикация 

статьи 

Шешина 

В.Н. 

11 25.03. 

2019 

Международный 

образовательный 

журнал 

«Педагог» 

Учебное пособие для 

ДМШ и ДШИ 

«Музыкально-

дидактические игры на 

уроках сольфеджио» 

Свидетельство 

о публикации 

Шешина 

В.Н. 

12 06.04. 

2019 

Всероссийское 

электронный 

журнал издания 

«Педпроспект» 

Учебно-методические 

рекомендации по 

учебному предмету 

«Фортепианный 

ансамбль»  

Сертификат о 

публикации 

Акулова 

Е.Ю. 

 

Экспертная деятельность преподавателей ДШИ 

в качестве эксперта аттестации педагогических работников 

Дата Название аттестации Место проведения Члены 

комиссии 

12.10.2018 Аттестационная комиссия 

по аттестации педагогических 

работников МБУ ДО г.Кызыла 

«ДШИ им. Н.Рушевой» 

на соответствие занимаемой 

должности 

МБУ ДО г.Кызыла 

«ДШИ им. 

Н.Рушевой» 

 

Акулова Е.Ю. 

Гусева Н.В. 

Алдын-оол Л.Э. 

Романенко Н.В. 

Шрейнер В.Г. 

 

20-23.11. 

2018 года 

Второй этап аттестации пед. 

работников государственных ОУ, 

ГБУ ДПО в сфере 

культуры и искусства 

Акулова Е.Ю. 

Алдын-оол Л.Э. 
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осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и 

искусства РТ и муниципальных 

учреждений ДОв сфере культуры и 

искусства РТ 

«Ресурсный центр» 

(ДНТ) 

Куулар К.К. 

Сагды А.Н. 

11-29.05. 

2019 

Второй этап аттестации пед. 

работников государственных ОУ, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и 

искусства РТ и муниципальных 

учреждений ДОв сфере культуры и 

искусства РТ 

ГБУ ДПО в сфере 

культуры и искусства 

«Ресурсный центр» 

(ДНТ) 

Акулова Е.Ю. 

Алдын-оол Л.Э. 

Куулар К.К. 

Сагды А.Н. 

 

Участие в  качестве жюри конкурса 

Дата Конкурс Место 

проведения 

Результат Член 

жюри 

 

04.10. 

2018 

Региональный отборочный 

турXIIМеждународного конкурса 

молодых дизайнеров «Русский 

силуэт» в РТ 

ТГМДТ 

им. В.Кок-оола» 

Диплом члена 

экспертной 

комиссии по РТ, 

Благодарность 

Бавыкина 

Т.В., 

12.10. 

2018 

1-й региональный этап 

Всероссийского фестиваля на тему 

«Новое в жизни российских 

регионов глазами юных худоников 

и фотохудожников» 

ГБУ ДПО в 

сфере 

культуры и 

искусства 

«Ресурсный 

центр» 

Справка Бинова 

К.О. 

07.11. 

2018 

Конкурс эскизов деловой одежды в 

национальном стиле и головных  

уборов «Узорчатое наследие – 

деловым», среди дизайнеров и 

швей РТ 

Республиканск

ий  центр 

народного  

творчества и 

досуга 

Справка Бавыкина 

Т.В. 

25.11.

2018 

IV Республиканский конкурс 

исполнительского мастерства среди 

учащихся ДШИ и ДХШ РТ, 

посвященный ко дню Матери  и 

Волонтеров в России «Авыралдыг 

авам – алдын  хун дег чырыткым» 

ДШИ  

г.Ак-Довурак 

Благодарственное 

письмо 

Бинова 

К.О. 

19.02.

2019 

III Республиканский кадетский бал 

«Виват, кадет!» 

ТНМД театр 

им. В.Кок-оола 

Благодарность 

 

Куулар 

К.К. 

 

Методический кабинет ДШИ пополнен: 

1.Технологические карты открытых уроков преподавателей: 

-  Спирина Г.Н. тема - «Работа над звуком в классе фортепиано», «Танцевальная музыка в 

   программе учащегося фортепиано»; 

- Потапова Т.А. тема «Работа с ансамблем скрипачей над произведениями малых форм»; 

- Сат Ч. М. «Работа с учащимся на начальном этапе обучения в классе домры»; 

- Дажынай А.В. тема «Подготовка музыкального произведения к концертному 

  выступлению». 

- Шешина В.Н. тема «Игры на уроках сольфеджио»; 

- Медведева А.А. тема «Звукоизвлечение в классе  фортепиано»; 

 - Монгуш Ч.Н. тема «Применение компьютерных технологий на уроках музыкальной грамоты»; 

- Алдын-оол Л.Э. тема «Кукла-оберег «Колокольчик» 
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-Бавыкина Т. В. тема «Ритм. Законы ритма» 

-Акулова Е. Ю. тема «Основные этапы работы над произведением ансамблевого исполнения» 

-Лунгов С. А. тема «Техническая подготовка учащегося» 

-Чооду Л. Х. тема «Использование игровых технологий на уроках «Слушание музыки» 

-Куулар К. К. тема «Развитие чувства ритма у детей 1 – 2 класса средствами музыкального 

сопровождения и хореографическими реквизитами» 

Бинова К. О. тема «Сграффито» 

В библиотеке обновлены папки: 

1. «Аттестация» - информация по подготовке преподавателей к аттестации на СЗД, первую 

и высшую категорию: нормативно-правовые акты, форма заявлений (на прохождение, 

перенос аттестации), оценочные и экспертные листы. 

2. «Публикации преподавателей ДШИ» - свидетельства о публикации и текст 

опубликованных материалов преподавателей ДШИ. 

3. «Публикации преподавателей ДШИ в СМИ» - текст опубликованных материалов 

преподавателей ДШИ в газете «Тувинская правда». 

4. Стенд «Информация»: 

- информация о КПК; положения конкурсов, НПК и НМК;  

- результаты методической работы  – сертификаты, свидетельства о публикации и др.; 

- информация по аттестации: график на учебный год, на 5 лет; график прохождения 

  аттестации - этапы с конкретными датами на I и II полугодие 2019 г.  

 

11. 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».  

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.   
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12. Приоритетные направления деятельности на 2019-2020 учебный 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  класса на художественном отделении. 

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. 

 

  

 

  

 


