
                                                                  Отчёт о результатах самообследования 

деятельности МБУДО Стародубская ДШИ 

 

по итогам 2019-2020  учебного года по состоянию на 1 июня 2020  года 

 

1.Школа образована в 1959 году. 

 

2.Директор -  Бурда Валентина Петровна, 243240, Брянская область, г.Стародуб, пл. Советская, д. 4 а, 8(48348) 2-25-23. 

 

3. Школа располагается в двухэтажном кирпичном здании 1988 года постройки. Учебных кабинетов – 13. Общая площадь 

здания –1077,8 м кв., основная площадь – 705,5 м кв., площадь учебных классов – 328 м кв. 

 

4. В школе не имеется структурных подразделений. 

 

5. Внутри школы имеются следующие отделения: 

 

- отделение фортепиано и класса скрипки, заведующая Бушуева Светлана Филипповна; 

- отделение народных инструментов, заведующая Комягинская Ирина Александровна; 

- отделение сольного пения, заведующая Зимонина Наталья Витальевна; 

- хореографическое отделение, заведующая Воловик Лариса Васильевна. 

 

6. Количество учащихся на 01.06.2020 – 197 человек. 

 

7. Реализуемые  образовательные  программы  на  1  июня  2020 года. 
 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств: 

 

1) Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано», срок обучения 8 лет. Обучались 15 учащийся, 11% от количества учащихся, занимавшихся по 

предпрфессиональным программам. 



2) Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет. Обучались 8 учащихся, 5,8%,  от количества учащихся, занимавшихся 

по предпрфессиональным программам. 

3) Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет .Обучались 18 учащихся, 13,1%, от количества 

учащихся,занимавшихся по предпрфессиональным программам. 

4) Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет. Обучались 96 учащихся, 70,1%,  от количества 

учащихся,занимавшихся по предпрфессиональным программам. 

 

Всего: 137 учащихся, это  69,5 %  от общего количества учащихся. 
                                       

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 
 

1) Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического  искусства «Основы хореографического 

творчества »,  срок обучения 4 года. Обучалисмь 28 учащихся.  

2) Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства на гитаре шестиструнной»,  срок обучения 3 года. Обучались 10 учащихся. 

3) Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Гитара для учащихся. окончивших 

школу, но желающих продолжить обучение », срок обучения 2 года. Обучалась 1 учащаяся. 

4) Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы сольного пения»,  срок 

обучения 4 года. Обучались 7 учащихся. 

5) Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Сольное пение для учащихся, 

окончивших школу, но желающих продолжить обучение »,  срок обучения 2 года. Обучалась  1 учащаяся. 

6) Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства на фортепиано »,  срок обучения 3 года. Обучались 5 учащихся. 

7) Посещают   по заявлениям родителей  групповые учебные  предметы  «Оркестровый класс», «Хоровой класс» 

выпускники школы   - 2 человека. 

             Всего: 60 учащихся, это   30,5% от общего количества учащихся. 

 

8. Разработаны и утверждены: 



- Дополнительная общеразвивающая программа в области  музыкального  искусства «Основы музыкального 

исполнительства на аккордеоне», срок обучения 3 года. 

-Дополнительная общеразвивающая программа в области  театрального   искусства «Азбука театра», срок обучения  4 

года. 

В 2019-2020 учебном году эти образовательные программы не реализовывались. 

 

9.Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4246 от 06.10.2016  серия 32Л01 № 0002987. 

 

 

 
10.Результаты обучения учащихся по образовательным областям  (специализациям), в том числе  выпускников 

Образовательная область 

(специализация) 

Количество учащихся Кол-во учащихся 

окончивших   

уч.год  на «5» 

число /  %    и «4-

5»  число /  % 

Количество 

выпускников 

Кол-во вып-ов, 

планирующих 

поступление в 

ВУЗы и Сузы по 

профилю 

Планируемый 

набор в 

первый класс 
На 1.09.2019  На 1.06.2020 

( цифра даётся 

вместе с 

количеством 

выпускников) 

1 2 3 «5» «4,5» 5 6 7 
Фортепиано 21 21 4/19 15/71,4 3 1 3 

Народные инструменты в т.ч. 32 29 8/32,1 18/60,7 5  16 

баян 3 2        2/100   4 

аккордеон 1 1  1/100   2 

домра 3 4 2/50 2/50   2 

балалайка        

гитара 25 22 6/27,3 13/59 5  8 

Струнные инструменты в т.ч. 8 8 2/25 5/62,5   3 

скрипка 8 8 2/25 5/62,5   3 

Хореографическое искусство 130 130 27/20,7 81/62,3    

Сольное пение 7 7 3/42,9 4/57,1 1  1 

Прочие 2 2      

Всего по ДШИ 200 197 44/22,3 123/62,4 9 1 23 

Качество знаний – 91,08% 



 

 

11.   Итоги творческой деятельности школы по образовательным областям (специализациям) по итогам  

2019- 2020  учебного  года 

Образовательная область(специализация) 

Количество участников конкурсов -  лауреатов 1,2,3 степени и  дипломантов 

Школьный Зональный Городской, районный Всего 

солисты коллектив солисты коллектив солисты коллектив солисты коллектив 

Инструменты         

Фортепиано 2/2 -   2/2 - 4/4 - 

Народные инструменты 6/6 - 5/5  1/1 2/7/7 12/12 2/7/7 

Струнные инструменты 1/1 - 1/1 - - 1/4/4 2/2 1/4/4 

Сольное пение 7/7 - 5/5 - 13/13 - 25/25 - 

В том числе творческие коллективы   

(1 коллектив -  1 участник): 

        

Хореографический ансамбль      1/43/43    1/43/43 

Оркестр          

Хор         

ВСЕГО 
16/16 - 11/11 - 16/16 4/54/54 43/43 4/54/54  

 Примечание: 1. В графах указываются две цифры: в числителе – число участников, в знаменателе – число победителей 

конкурсов. 

 2. При подаче информации о коллективах (хор, оркестр, хореография и т.д.)  указываются две цифры: в  числителе – 

число конкурсов, в знаменателе – количество участников/количество  победителей  в них (например :3/105/2)      

 

 
12.    Итоги творческой деятельности школы по образовательным областям (специализациям) по итогам 2019-2020  учебный 

год  

Образовательная область  (специализация) 

Количество участников   лауреатов  1,2,3  степени и  дипломантов 1,2,3  степени 

Областной межрегиональный всероссийский Международный ВСЕГО 

солисты  Кол-тив солисты Кол-тив солисты Кол-тив солисты Кол-тив Солис

т 

Кол-ив 

Инструменты           

Фортепиано 2/2        2/2  

Народные инструменты 6/6      2/2  8/8  



Струнные инструменты 1/0 1/4/4       1/0 1/4/4 

Сольное пение 10/10      17/17  27/27  

В том числе творческие коллективы   (1 

коллектив -  1 участник): 

          

Хореографический ансамбль  2/87/87                  1/34/34  3/121/ 

121 

Оркестр            

Хор           

ВСЕГО 
19/18 3/91/91     19/19 1/34/34 38/37 4/125/12

5 

Примечание: 1. В графах указываются две цифры: в числителе – число участников, в знаменателе – число победителей 

конкурсов.      2. При подаче информации о коллективах (хор, оркестр, хореография и т.д.)  указываются две цифры: в 

числителе – число конкурсов, в знаменателе – количество участников/количество  победителей  в них (например :2/45/1)      

 

13 . Участие учащихся в воспитательных, культурно-   просветительных, концертных  мероприятиях, 

творческих акциях на уровне учреждения, города, района, области, в том числе совместно с другими 

организациями          

   (за прошедший 2019-2020 учебный год). 

Виды  мероприятий и для какой аудитории проведены Количество выступлений в 

мероприятии 
Число участников Количество 

 зрителей 

    1.  Выступление с концертными  

      номерами на Международном  съезде  

      литературных объединений «Листья    

      дуба – 2019»  совместно с администрацией   

       города и литературным объединением  

       «Волшебное перо» ( 15.06.2019) 

 

   1 

 

 

       

 

     3  

 

 

130  

     2. Участие в парковом концерте,  

         посвящённом Дню образования Брянской  

           области  совместно с образовательными  

           учреждениями города ( 05.07.2019) 

  1    1    100 



     3..Выступление с концертными номерами    

        на учительской августовской   

        конференции совместно с  

        администрацией города и отделом  

        образования и культуры  

        администрации г.Стародуба,  

        образовательными учреждениями 

      

 

1 1 300 

   4. Театрализованное представление на  

        городской площади в честь Дня     

        освобождения     города от немецко- 

        фашистских захватчиков    проведено  

        совместно с работниками культуры  

        РДК: 

        - хореографический ансамбль «Шалуньи» 

 

1 62 2500 

     5. Участие в парковом концерте в честь  

         Дня города совместно с другими  

         образовательными учреждениями города 

   

1 2 900 

     6. Участие в  мероприятии в честь Дня  

         работников культуры Брянской области  

         совместно с районным отделом культуры 

1 45 250 

7. Участие в мероприятии в районной     

    библиотеке, посвящённом Дню пожилых 

          людей. 

3 4 50 

       8.Участие в концерте, посвящённом Дню    

            учителя совместно с образовательными  

            организациями 

1 33 350 

         9.Участие учащихся и преподавателя в  

          областном фестивале в г.Брянске «Трудом  

           и подвигом прославлен Брянский край»  

          совместно с образовательными  

           учреждениями города 

10 34 1000 



10.Участие в концерте, посвященном Дню 

народного единства совместно с работниками  

культуры 

5 28 350 

11. Участие в концерте, посвящённом Дню 

сотрудников внутренних дел совместно с 

сотрудниками внутренних дел 

1 1 380 

         12.Участие в концерте ко Дню матери   

          совместно с городской и районной  

          администрациями. 

1 16 300 

      13.Участие в концерте ко Дню работников  

           сельского хозяйства совместно с  

           работниками   РДК. 

1 9 350 

     14. Организация и проведение  

           торжественного мероприятия в РДК,     

           посвящённого  60 – летию Стародубской  

           ДШИ 

 

34 259 400 

    15. Участие в благотворительном концерте в 

          РДК в помощь фонду «Ванечка»  

          «Победим вместе» совместно с  

          образовательными учреждениями города 

4 82 350 

     16. Благотворительная ярмарка-распродажа   

           в помощь  фонду  «Ванечка» для детей с  

           онкологическими и другими тяжёлыми  

           заболеваниями в стенах школы    

           (учащиеся, их родители, преподаватели и  

           другие   сотрудники школы) 

 

1 88 - 



     17.  Участие в концерте, посвящённом 25-   

            летнему юбилею союза пенсионеров     

            России « В одном ритме со страной»  

            совместно с работниками культуры 

2 57 350 

      18. Участие в концерте, посвящённом  

            Международному Дню инвалидов  

            совместно с работниками районного  

            отдела культуры. 

1 2 120 

      19. Участие в мероприятии «Елка для  

             отличников районных образовательных  

              учреждений» 

2 13 200 

20. Школьный новогодний утренник     

    «Вперёд в Новый год!»  

1 87 49 

       21. Новогодний концерт в РДК  совместно с  

             районным Домом культуры. 

3 1 150 

22..Школьное новогоднее мероприятие в    

     период зимних каникул «Мы встречаем  

     Новый год!» 

1 28 13 

23. Районный Рождественский фестиваль  

      в РДК «Рождественская звезда»  

2 2 150 

       24. Школьное новогоднее мероприятие в  

             период зимних каникул  

             «Рождественские забавы» 

1 44 17 

        25. Участие в концерте в честь Дня  

               защитника   Отечества совместно с  

               работниками РДК. 

3 3 350 



26. Организация и проведение концерта для  

      сотрудников  ФКУ  ИК-5 УФСИН  

      России по Брянской области ко Дню  

      защитника Отечества    

ИК -5 г. Стародуба. 

11 34 88 

         27. Участие в районной библиотеке по  

                поводу вручения паспортов 

1 1 33 

        28.   Участие в конкурсе   

                 сотрудников полиции (дети  

                 сотрудников полиции) 

2 2 100 

        29.   Участие в телепроекте «Станцуй  

                лучше, спой лучше» учащейся  

                Гуляевой Карины 

1 1 2000 

          30.  Концерт к женскому Дню 8 Марта  

                 совместно с  работниками РДК 

1 63 350 

         31.  Концертные номера в городском   

                конкурсе «Краса Стародубья- 2020» 

8 19 400 

        32. Участие в концерте, посвящённом Дню  

               работников коммунального хозяйства  

               совместно с работниками РДК 

2 16 300 

         33 . Участие  онлайн в акции «Окна  

                Победы» 

 

1 4 1000 

         34. Участие онлайн в акции «Дети войны» 

 

 

1 1 1000 

         35. Участие онлайн в акции «Фонарик» 1 6 1000 

         36. Участие  онлайн в акции «Я помню, я  

              горжусь» 

1 6 1000 

37. Участие онлайн  в акции «Песня « День  

       Победы» 
1 6 2000 

        38. Участие онлайн  в акции «Бессмертный  

              полк» 

1 6 2000 



 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Программное обеспечение образовательного процесса в 2019-2020  уч. году   по образовательным областям  

(специализациям) 
Образовательная 

область 

(специализация) 

 

 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ по 

состоянию на 1.09.2019 
Всего 

рабочих образовательных 

программ  учебных предметов 

(ед.) 
Предпрофессиональные 

программы ( ед.) 
Обшеразвивающие программы 

(ед.) 

           39. Участие онлайн в акции «Наследники  

                Победы» 

1 6 2500 

           40.Участие онлайн в акции «За семью, за  

                Родину , за Россию» 

1 6 2000 

           41. Участие онлайн  в акции «Испеки  

                 пирог и  скажи спасибо»  

1 1 967 

42.Участие онлайн в флешмобе «Окна  

     России» к 12 июня 

 

1 12 1500 

43. Участие онлайн в челленже «Русские  

      рифмы» 
1 7 1000 

44. Участие онлайн  в акции «Будущее  

      России» 
1 12 1000 

45. Прохождение онлайн  интерактивного  

      теста   «Гражданский экзамен» 
1 12 1000 

46. Размещение в соц. сетях ролика о  

       выпускниках ДШИ 2020 
1 2 2000 

ВСЕГО:     124 1123 32 347 



1 2 3 4 
Фортепиано 1 2 18 

Народные инструменты 2(срок обучения 5 и 8 лет) 2 25 
Струнные инструменты 1 - 17 

Сольное пение - 2 10 
Хореографическое  искусство 1 (срок обучения 8 лет) 1 14 

ВСЕГО 5 7 85 

 

15.  Кадровое обеспечение образовательного процесса в  2019- 2020 учебном году  по образовательным   областям 
Образовательная 

область 

(специализация) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Фортепиано 2 - 1 1 2 1 1  2 - - - 2 -  1 1 

Народ. инстр-ты 3 - 1 2 3 2 1  3 - - 1 2 - 2 1 - 

Струн.инстр-ты 1 - - 1 1 1 - - 1 - - 

 

1 - - 1 - - 

Хореограф. 

 иску-тво 

2 - - 2 2 1  1 2 - - - 2 - - 2 - 

Сольное и 

хоровое пение 

3 1 2 1 3 2 1 - 3 - - 2 1 - 2 - 1 

Музыкально-

теоретические 

дисциплины  

1 - - 1 1 - - 1 1 - - - 1 - - 1 - 

ВСЕГО  пре-ей  

( без концерт-

ров) 

12 1 4 8 12 7 3 2 12 - - 4 8 - 5 5 2 



ВСЕГО  

концер. 
в.т.ч. 

3 

в т.ч. 

1 

3 - 3 1 1 1 1 - - 2 1 - 2 1 - 

Всего 

руководителей 
2 1 2 - 2 2 - - 2 - - 1 1 - 1 - 1 

 

16.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 2019-2020 уч. г. по образовательным 

областям 

Наличие  

Библиотеки  (да/нет) 

Библиотечный фонд 

(кол-во экземпляров) 

Наличие  сайта  и электронной  

почты ( указать ) 

нет                                                   3286 стародубская-школа-искусств. рф; 

mus.starodub@mail.ru 

17.   Создание надлежащих условий для ведения образовательного процесса 
Условия Номер договора, дата 

заключения 

Организация установившая Организация, осуществляющая 

обслуживание 

Пожарная сигнализация  ООО «Скат» ( Договор № 21 от 

01.01.2010) 

 

Техническое  обслуживание  

пожарной  сигнализации 

 № 206 от 25.12.2018 ООО «Скат» ГКУ  Брянской области «Брянский 

пожарно-спасательный центр» 

Наличие охраны № 20413/42-2019  от 09.01.2019 Федеральное государственное 

казённое учреждение 

«Управление вневедомственной 

охраны войск национальной 

гвардии Брянской области» 

Федеральное государственное казённое 

учреждение «Управление 

вневедомственной охраны  войск 

национальной гвардии по  Брянской 

области» 

Наличие тревожной кнопки (да/нет) да 

Наличие видеонаблюдения да 

 

17. Участие в мероприятиях ГБУ ДПО « Брянский областной  учебно-методический центр культуры и искусства» 

в  2019- 2020  учебном году 

 

№№ п/п Название мероприятия Кол-во преподавателей   ( ед.) Дата проведения 

 

1. 

 

Краткосрочное повышение квалификации в объеме 24 часов 

по теме: «Методика преподавания музыкально – 

теоретических дисциплин в детской школе искусств» 

 

1 23-24.10.209 



 

 

2. 

 

 

Мастер – класс на тему «Народно – певческое 

исполнительство: традиционный фольклор и авторское 

творчество в репертуаре вокально – хоровых коллективов» 

 

 

2 

 

28.10.2019 

3. 
Мастер – класс межрегиональной творческой школы – 

фестиваля «Россия – территория талантов» 
1 11.11.2019  

4. 
КПК по программе «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано) 
3 27-28.01.2020 

8. 
КПК по программе «Инструментальное исполнительство» 

(скрипка) 
1 8-19.11.2019 

    

 

 

18.  Проведение методических мероприятий  преподавателями  школы в 2019-2020 учебном году  

№№ 

п/п 
Тема  

Форма работы  

(открытый урок, доклад, 

рекомендации, 

внеклассное мероприятие 

и т.д.)  

Ф.И.О. 

Преподавателя 

( полностью) 

Специализация 
Дата 

проведения 

Уровень 

( школьный, районный, 

городской, зональный, 

областной) 

1 

"Развитие 

полифонического 

мышления" 

Методические 

рекомендации на 

тему 

Бушуева Светлана 

Филипповна Фортепиано 

04.12.2019 
 Зональный уровень 

2 

 «Основные функции 

аппликатуры. Смена 

позиций при игре на 

домре» 

Открытый урок 

 

 

 

 

Карнаух Валентина 

Васильевна 

 Домра 

19.02.2020 

зональный уровень 



3 

Упражнения для 

постановки дыхания 

Методическая 

разработка 
Галкина Ольга 

Алексеевна 

 

Сольное пение 

07.11.2019 

школьный уровень 

4 

Развитие 

полифонического 

мышления в младших 

классах ДШИ 

 

Методические 

рекомендации  
Бушуева Светлана 

Филипповна 
Фортепиано 

07.11.2019 

школьный уровень 
 

 

5 

Развитие музыкальной 

памяти в класса баяна - 

аккордеона 

Методические 

рекомендации 
Светличная Ирина 

Олеговна Баян 

07.11.2019 

школьный уровень 

 

 
19.Преподавателями  школы ведётся работа по распространению и обобщению педагогического опыта: 

 

Интернет-публикации  преподавателя  Комягинской  Ирины  Александровны  размещены на сайте 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publikpubl?id=23107   

Тема материала: 

 «Организация учебного процесса в ДШИ в современных условиях»; 
На образовательном  портале MAAM.ru 

Тема материала: 

«Ансамбль  - как одна из эффективных форм музыкального обучения в классе гитары». 

Интернет-публикация  преподавателя  Бушуевой Светланы Филипповны  размещена на сайте 

http://pedprospekt.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=682  

Тема материала: 

 «Приёмы и методы повышения мотивации учащихся на занятиях»; 
На образовательном  портале  «Педпроспект». 

  Преподавателем Галкиной Ольгой Алексеевной  на образовательном  портале MAAM.ru  

 Методические рекомендации на тему « Упражнения для развития дыхания»  



Галкина О.А. является участником всероссийского ежемесячного конкурса «Лучшая методическая разработка» на 

образовательном портале МААМ.ru и  награждена дипломом  всероссийского конкурса «Эффективная работа с 

одарёнными детьми» в сети  интернет pedrazvitie.ru. 

 

Педагогический коллектив использует эффективные формы обучения: 

- применение в образовательном процессе компьютерных и мультимедийных технологий; 

- посещение выпускниками школы на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся групповых учебных предметов « Хоровой класс», «Оркестровый класс», «Вокальный ансамбль», а также 

ансамблей скрипачей, гитаристов, хореографических ансамблей с целью совершенствования полученных знаний, умений, 

навыков; подготовки к концертным и конкурсным выступлениям; подготовки к поступлению в СУЗы и ВУЗы; 

-освоение учащимися, окончившими школу, но желающими продолжить обучение, по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  учащихся одногодичных и двухгодичных образовательных программ с целью 

совершенствования полученных знаний, умений, навыков и их применения в полезном досуге; подготовки к концертным 

и конкурсным выступлениям; подготовки к концертным и конкурсным выступлениям;  подготовки к поступлению в СУЗы 

и ВУЗы; 

- внедрение методики  С.Риггса при обучении сольному пению. 

 
20. Сведения о контингенте учащихся за последние 3 года. 

 
Все учащиеся обучались по бюджетной форме обучения. 

 

№п/п Программа Количество учащихся 

2017-2018 2018-2019 2019- 

2020 

Предпрофессиональные программы 

1 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано», срок обучения 8 лет.  

13 14 15 

2 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Струнные инструменты», срок 

8 10 8 



обучения 8 лет.  

3 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты», срок 

обучения 8 лет.  

5 7 9 

4 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты», срок 

обучения 5 лет. 

15 

(состоялся 

1 выпуск) 

9 10 

5 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», срок 

обучения 5 лет.  

4 2 - 

6 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», срок 

обучения 8 лет.  

120 105 96  

Всего учащихся, % от общего количества 

учащихся 
165 (74,7%) 

 

147 

(78,2%) 

138 (68,7%) 

Общеразвивающие программы 

7 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области хореографического  

искусства «Постановка танца для 

учащихся, окончивших школу, но 

желающих продолжить обучение» »,  

срок обучения 2 года.  

25 11 - 

8 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты »,  

срок обучения 5 лет (старая 

общеэстетического уровня)  

9 3 - 



9 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Основы музыкального 

исполнительства на гитаре 

шестиструнной »,  срок обучения 3 

года. 

2 7 9 

10 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Гитара (домра)для 

учащихся. окончивших школу, но 

желающих продолжить обучение », 

срок обучения 2 года.  

1 2 1 

11 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Основы сольного пения »,  

срок обучения 4 года.  
 

4 5 6 

12 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Сольное пение»,  срок 

обучения 5 лет (старая 

общеэстетического уровня 

4 1 1 

13 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства 

«Сольное пение для учащихся, 

окончивших школу, но желающих 

продолжить обучение»,  срок обучения 2 

года.  

- 1 - 

14 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано»,  срок обучения 7 лет 

(старая общеэстетического уровня)  

4 3 1 

15  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства 

«Основы музыкального исполнительства 

на фортепиано»,  срок обучения 3 года. 

4 3 4 



16 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано для учащихся. 

окончивших школу, но желающих 

продолжить обучение », срок обучения 

2 года 

1 - 1 

17 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Скрипка для учащихся. 

окончивших школу, но желающих 

продолжить обучение », срок обучения 

2 года 

1 - - 

18 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Скрипка », срок обучения 7 

лет (старая общеэстетического уровня) 

1 - - 

19 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области хореографического 

искусства «Основы хореографического 

творчества», срок обучения 4 года 
 

- - 28 

20 Прочие ( выпускники, посещающие по 

заявлениям родителей групповые 

учебные предметы по своему выбору 

«Оркестровый класс», «Хоровой класс», 

«Вокальный ансамбль», 

инструментальные ансамбли, образцовый 

хореографический ансамбль «Шалуньи». 

) 

- 5 12 

Всего учащихся, % от общего количества 

учащихся 

 

56 (25,3%) 41 (21,8%) 63 (31,3%) 

 ВСЕГО: 221 188     201 

 

 

 

            



21.Сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное  обучение в области культуры и 

искусства 

В 2018 году - 3 выпускника (16,7% от 18-ти выпускников,  от общего количества учащихся – 1,4 % :   

 

            Кузьменко Даниил, скрипка, ГБПОУ «Брянский областной колледж  

    искусств»; 

            Анищенко Диана, гитара шестиструнная,        ГБПОУ «Брянский областной  

    колледж искусств»; 

            Павлова Нина, «Искусство народного пения. Сольное народное пение»,              

            ФГБОУВО «Орловский государственный институт культуры». 

 

   В 2019 году – 4 выпускника  (57,1% от 7-ми выпускников,  от общего количества учащихся  - 2,1 %:   

          

          Пузынина Вероника, фортепиано, ГБПОУ «Брянский областной колледж  

  искусств»; 

          Цыганкова Евгения, хореография, ГБПОУ «Брянский областной колледж     

  искусств»;  

            Попов Василий, гитара     шестиструнная, Калужский областной колледж  

            искусств;  

            Захаржевский Илья- учащийся  хореографии, сольного пения поступил в  ГИТИС,  

            специальность –   актёрское мастерство. 

 

  В 2020 году – 1 выпускник (10% от 10-ти выпускников,  от общего количества учащихся – 0,5% )           

           Сивоха София, фортепиано, ГБПОУ «Брянский областной колледж  

   искусств»; 

 

 Всего в настоящее время обучаются в высших и средних учебных заведениях 12   выпускников в области культуры и 

искусства, в том числе Малинова Юлия –  учащаяся сольного пения после обучения в Московской  школе искусств им  

       Девятова  поступила в РАМН им. Гнесиных, отделение «Сольное   народное пение». 

 

 

 



 22. В  2019-2020 учебном году 

           - из сёл занимались в школе 18 учащихся; 

           - 20 учащихся из 12-ти многодетных семей; 

            - по двое из 14-ти семей – 28 учащихся; 

           - по трое из 2-х семей – 6 учащихся, в том числе 2 ребёнка приёмных.               

   
23.Формы взаимодействия ДШИ с другими организациями 

 

1) С СУЗами и ВУЗами: 

      - консультации с преподавателями СУЗов и ВУЗов по поводу поступления и   программы вступительных экзаменов; 

      - подготовка с выпускником ДШИ программы вступительных экзаменов; 

      - посещение дня открытых дверей в Сузах и ВУЗах; 

      - консультации с преподавателями Брянского областного колледжа искусств по рабочим вопросам; 

     - посещение преподавателями ДШИ открытых уроков и методических занятий на базе Брянского областного колледжа 

искусств; 

      - профориентационная работа с выпускниками ДШИ по продолжению обучения в СУЗах и Вузах по профилю ДШИ; 

      - поступление выпускников ДШИ в СУЗы и ВУЗы по профилю ДШИ; 

      - взаимодействие с кураторами из Брянского областного колледжа искусств при  проведении зональных конкурсов, 

олимпиад, организации концертов учащихся и студентов на базе зональных методических объединений.  

      Взаимодействие с СОШ и детскими садами города и района: 

       - преподаватели ДШИ по приглашению помогают в подготовке концертных номеров и мероприятий в СОШ и детских 

садах города и района; 

       - ДШИ организовывает совместные концерты городского уровня с учащимися СОШ и детских садов города и района; 

        - директор, заместитель директора, преподаватели ДШИ являются  членами комиссий городских конкурсов, где, в 

том числе оцениваются выступления учащихся СОШ и детских садов города с последующими  консультациями для 

учителей и муз.работников; 

        - ДШИ проводит новогоднее мероприятие «Ёлка для отличников» городских  образовательных учреждений и другие 

новогодние мероприятия.  

 

2) С учреждениями дополнительного образования города: 



       - ДШИ взаимодействует с центром детского творчества,  детской спортивной школой по вопросам совместных 

методических мероприятий, подготовки концертных мероприятий городского уровня, консультации педагогических  

       работников,  по вопросам предоставления  автотранспорта на поездки учащихся на  конкурсы и др. 

 

3) С учреждениями, организациями, предприятиями, силовыми структурами города и района: 

        - ДШИ проводит совместные мероприятия по профилактике дорожной безопасности, чрезвычайных ситуаций и др. с 

МЧС, МВД г. Стародуба; 

        - ДШИ по приглашению помогает в подготовке концертных и конкурсных номеров для МЧС, МВД, ФКУ ИК-5  

города Стародуба, в которых участвуют дети сотрудников названных учреждений; 

         - помощь в организации культурных, юбилейных, праздничных мероприятий:   

        День медицинского работника, День работников ЖКХ, День работников сельского  хозяйства, День матери, День 

пожилых людей, День инвалидов, новогодние  представления для взрослых и детей совместно с работниками РДК, 

праздничные концерты к 8-ому марта, Дню защитника Отечества и др.; 

        -выступления по приглашению в Доме-интернате для пожилых людей и инвалидов, в центральной библиотеке для 

общественности города, пенсионеров и др.. силами преподавателей и учащихся ДШИ по приглашению  организовываются 

концерты в  ФКУ ИК-5, районной больнице, Доме милосердии для пожилых людей и инвалидов, в центральной 

библиотеке  и др.. 

 

         5) С отделом образования города Стародуба и администрацией г.Стародуба:  

          - без участия преподавателей и учащихся ДШИ не обходится ни одно значимое мероприятие, организованное 

отделом образования или администрацией г.Стародуба: благотворительные акции и концерты ,  подготовка и выступление 

школьных и городских хоровых коллективов на празднике Славянской письменности; участие в легкоатлетическом 

пробеге, посвящённом 75-ой годовщине освобождения г.Стародуба от немецко-фашистских захватчиков, концертные 

выступления учащихся в городском конкурсе «Краса Стародубья», помощь в организации выпускных балов на городской 

площади и др. 

         Работники школы активно участвуют в  общественных работах по благоустройству города, прилегающей к школе 

территории и памятнику А.И.Рубцу; участвуют в важных государственных и муниципальных акциях  (выборы, 

«Бессмертный полк», «Знамя Победы», торжественные митинги в День города и 9 Мая,  и др.; 

              - ДШИ и городской отдел образования регулярно взаимодействуют по вопросам методической работы. 
 

         

 



24. Реализация социально значимых проектов,мероприятия по социальной защите детей-инвалидов, 

профилактике правонарушений среди детей и подростков, семейному досугу, пропаганде здорового образа 

жизни, духовно-нравственному воспитанию: 

       - реализация дорожной карты по доступной среде для детей-инвалидов и детей  с   ограниченными возможностями 

здоровья: имеется крыльцо с устройством пандус и поручней;  входная дверь и две двери на 1-ом и 2-ом этажах 

лестничной площадки доступны для посещения учреждения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; для слабовидящих на 

входной двери  имеется  соответствующее обозначение жёлтого цвета; имеется видеонаблюдение; дальнейшая реализация 

дорожной карты по доступной среде будет осуществляться по мере поступления денежных средств  

       из бюджета;  

       - с целью профилактики правонарушений  детей и подростков преподавателями проводятся   беседы с  учащимися и 

их родителями на классных и общих собраниях;  осуществляется контроль учёта посещаемости, ведётся журнал учёта  

        пропусков уроков с указанием причин пропусков; организована  работа с родителями по оформлению заявлений на 

имя директора школы о том, кто будет  осуществлять сопровождение ребёнка в школу и обратно или о разрешении  

        следования ребёнка в школу и обратно самостоятельно; организовываются встречи  учащихся и родителей с 

представителями правоохранительных органов  (по договорённости) для проведения профилактических бесед; 

         - организация совместного посещения концертов, конкурсов учащихся и  родителей; праздничные чаепития; 

совместные  поездки на конкурсы; проведение  новогодних мероприятий, торжественных линеек, посвящённых началу и  

окончанию учебного года, выпускных вечеров; 

         - встречи с ветеранам ВОВ и тружениками тыла, с участниками локальных военных действий; подбор репертуара 

для учащихся с целью пропаганды и  сохранения народных традиций; участие в конкурсах и концертах, государственных 

мероприятиях с целью патриотического воспитания к Родине, привлечения внимания и интереса к истории малой родины,  

к выдающимся её  землякам; посещение краеведческого музея, музея боевой славы; совместные с родителями 

организации благотворительных ярмарок-распродаж в помощь  онду  «Ванечка»; участие в благотворительных концертах   

в помощь фонду «Ванечка» и др., средства от которых направляются детям с онкологическими и другими тяжёлыми 

заболеваниями. 

25.  Формы работы с родителями учащихся школы:     

Беседы, лекции, инструктажи, общие  и классные собрания родителей с концертными выступлениями 

                 учащихся, беседы с родителями вновь поступивших детей, помощь в организации домашних занятий; 

совместное  



                 посещение концертов, спектаклей Брянского драматического театра; праздничных мероприятий; анкетирование  

                 родителей и учащихся; чаепития при проведении  классных праздничных  мероприятий; организация и  

проведение   

                 выпускных вечеров, торжественных линеек, посвящённых началу и окончанию учебного года; новогодних  

                 мероприятий, праздничных мероприятий ко дню 8 Марта; совместные поездки на конкурсы и др. 

 

26. Внеклассная, концертная деятельность: 

 

         – концерты различных уровней (всероссийский, областные, городские,              

         районные, школьные,  классные), 

         - благотворительные концерты, лекции, беседы, 

         - городские и районные торжественные и культурные  мероприятия,  

        - родительские собрания с классными концертами;  

        - академические концерты, 

        -  публикации в газетах «Стародубский вестник», «Стародубский перекрёсток»,   

        «Брянская учительская газета», 

        - публикация в журнале «Брянская тема», 

        -  участие в съёмке  «Народного огонька» на телеканале «Губерния», 

        - участие в телевизионном конкурсе на российском канале «Битва хоров», 

        - участие в съёмке передачи  на 1 канале «Играй, гармонь», 

        - участие в телевизионном конкурсе талантливых детей «Синяя птица» на канале              

        «Россия 1», 2017 год, 

        - участие в съёмке на телеканале «Губерния», участие и выход в финал на      областном    конкурсе «Спой лучше». 

                                

27.Конкурсы, фестивали за  последние три года: 

 

Международные и всероссийские конкурсы 

 

2017-2018 учебный год 

 

1. Образцовый хореографический ансамбль «Шалуньи» - лауреат 3  степени всероссийского конкурса детского и 

юношеского хореографического искусства «Танцевальное единство» г. Санкт – Петербург 



2. Полоник Александра - лауреат 1 степени международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества 

«Казанские узоры» г.Казань; 

3. Приходько Мария - лауреат 1 степени международного конкурса «Звёздный час» г. Брянск 

4. Буховец Иван - лауреат 1 степени международного конкурса «Звёздный час» г. Брянск 

5. Ялунина Милена - лауреат 2 степени международного конкурса «Звёздный час» г. Брянск. 
 

Областные, зональные, 

городские, районные, 

школьные конкурсы, 

фестивали, выставки 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

лауреатов 

Количество 

дипломантов,  

грамот за 

участие 

международные 3 5 5 - 

всероссийские 2 12 12            - 

межрегиональные 1          11 1            - 

областные  8 52 19 33 

зональные          4          23          23            - 

городские 5 155 153 2 

районные, межрайонные          1          19          19            - 

школьные 7 38           36  2 

ВСЕГО: 31 305 268  37 
 

                                                2018-2019 учебный год 

 

№ Полное название 

конкурса, фестиваля, 

выставки, место и дата 

проведения 

Ф.И. участников, класс, 

специальность, 

преподаватель 

Результат 

   

1. Международный 

многожанровый конкурс 

– фестиваль для детей и 

Полоник Алексанлра, 6 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 



педагогов «Весенний 

грант» 
Кочуренкова Варвара, 2 

класс, основы сольного 

пения, Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 

Гуляева Карина,  4 класс, 

сольное пение, Зимонина 

Н.В. 

Лауреат 2 

степени 

2. Международный 

фестиваль-конкурс 

«Таланты без границ» 

Полоник Александра, 6 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

участие 

Кочуренкова Варвара,2 

класс,  основы сольного 

пения, 

Зимонина Н.В 

участие 

3. Межрегиональный 

конкурс сценического 

искусства «Звёзды 

нашего времени» 

Баранова Вера. 2 класс, 

специальность 

фортепиано, 

учебный предмет: 

сольное пение-предмет по 

выбору,  

Романенко В. В. 

Лауреат 2 

степени 

4.  Межрегиональный 

конкурс-фестиваль  

вокальных и 

хореографических 

коллективов «Зимние 

узоры» 

  Солодухо Ксения, 2 класс,  

основы сольного пения, 

 Галкина О.А. 

       

   

 

Лауреат 3 

степени 

  



5  Международный конкур 

«Бэст оф зе бэст» 

Кочуренкова Варвара, 2 

класс, основы сольного 

пения, Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 

Полоник Александра, 6 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 3 

степени 

дважды 

6 Международный конкурс 

– фестиваль 

современного искусства 

«Созвездие Орла» 

Кочуренкова Варвара, 2 

класс, основы сольного 

пения, Зимонина Н.В. 

Лауреат 2 

степени 

Дуэт –Фролова Агата и 

Лапинская Полина, 5 

класс, солистки 

образцового 

хореографического 

ансамбля «Шалуньи»,  

Воловик Л.В. 

Лауреат 2 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Шалуньи», 

Воловик Л.В.  

участие 

7 Международный 

молодёжный фестиваль 

«Время выбрало нас» 

Полоник Александра, 6 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 



Скрементов Глеб, 3 

класс, гитара 

шестиструнная, Карнаух 

В.В. 

Диплом 1 

степени 

 

 

Областные, зональные, 

городские, районные, 

школьные конкурсы, 

фестивали, выставки 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

лауреатов 

Количество 

дипломантов,  

грамот за 

участие 

международные 6 22 12 10 

всероссийские - - -            - 

межрегиональные -          - -            - 

областные  15 229       141 56 

зональные          3          10          8            2 

городские 6 93 90            - 

районные, межрайонные                                           

школьные 10 59           59   

ВСЕГО: 40 413         310  68 

 

 

                                                                  2019-2020   учебный год 

 

1.Образцовый хореографический ансамбль «Шалуньи», международный конкурс в сфере хореографии, музыкального 

искусства и вокального исполнительства «Ветер перемен»,  г.Брянск, руководитель Воловик Лариса Васильевна -  гран 

– при, лауреат 1 и 3 степени; 

 

2.Гуляева Карина, сольное пение,  международный конкурс в сфере хореографии, музыкального искусства и 

вокального исполнительства «Ветер перемен»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья Витальевна- лауреат 1  

степени; 



 

3.Тагунец Софья, сольное пение,   международный конкурс в сфере хореографии, музыкального искусства и 

вокального исполнительства «Ветер перемен»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья Витальевна- лауреат 1  

степени; 

4.Казакова Яна, сольное пение,   международный конкурс в сфере хореографии, музыкального искусства и вокального 

исполнительства «Ветер перемен»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья Витальевна- лауреат 2  степени; 

5.Рыжанова Полина, сольное пение,  международный конкурс в сфере хореографии, музыкального искусства и 

вокального исполнительства «Ветер перемен»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья Витальевна- лауреат 2  

степени; 

 

6.Мирошник Владислава, сольное пение (предмет по выбору),  международный конкурс в сфере хореографии, 

музыкального искусства и вокального исполнительства «Ветер перемен»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья 

Витальевна- лауреат 2  степени; 

 

7.Солодухо Ксения, сольное пение,   международный конкурс в сфере хореографии, музыкального искусства и 

вокального исполнительства «Ветер перемен»,  г.Брянск, преподаватель Галкина Ольга Алексеевна- дважды лауреат 2  

степени; 

 

8.Баранова Вера, сольное пение( предмет по выбору),   международный конкурс в сфере хореографии, музыкального 

искусства и вокального исполнительства «Ветер перемен»,  г.Брянск, преподаватель Романенко Валентина Васильевна 

-   лауреат 1  степени; 

 

9.Тагунец Софья, сольное пение,  международный фестиваль - конкурс вокальных и хореографических коллективов 

«Зимние узоры»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья Витальевна- лауреат 2  степени; 

 

10.Гуляева Карина, сольное пение,  международный фестиваль - конкурс вокальных и хореографических коллективов 

«Зимние узоры»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья Витальевна- лауреат 3  степени; 

 

11.Рыжанова Полина, сольное пение,  международный фестиваль - конкурс вокальных и хореографических 

коллективов «Зимние узоры»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья Витальевна- лауреат 3  степени; 

 



12.Мирошник Владислава, сольное пение ( предмет по выбору),  международный фестиваль - конкурс вокальных и 

хореографических коллективов «Зимние узоры»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья Витальевна- диплом 1  

степени; 

 

13.Казакова Яна , сольное пение,  международный фестиваль - конкурс вокальных и хореографических коллективов 

«Зимние узоры»,  г.Брянск, преподаватель Зимонина Наталья Витальевна- диплом 3  степени; 

 

14.Солодухо Ксения, сольное пение,  международный фестиваль - конкурс вокальных и хореографических коллективов 

«Зимние узоры»,  г.Брянск, преподаватель Галкина Ольга Алексеевна- дипломант 1   степени; 

 

15.Комарова Алена, сольное пение,  международный фестиваль - конкурс вокальных и хореографических коллективов 

«Зимние узоры»,  г.Брянск, преподаватель Галкина Ольга Алексеевна- дипломант 3   степени; 

 

16.Баранова Вера, сольное пение (предмет по выбору),  международный фестиваль - конкурс вокальных и 

хореографических коллективов «Зимние узоры»,  г.Брянск, преподаватель Романенко Валентина Васильевна- 

дипломант 2  степени; 

 

17.Солодухо Ксения, сольное пение,  международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен»,  г.Брянск, 

преподаватель Галкина Ольга Алексеевна- лауреат 2 степени. 

 

Областные, зональные, 

городские, районные, 

школьные конкурсы, 

фестивали, выставки 

Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

лауреатов 

Количество 

дипломантов,  

грамот за 

участие 

международные 5 53 48 5 

всероссийские - - -            - 

межрегиональные -          - -            - 

областные  13 56       50 6 

зональные          4          11          7            4 

городские 9 70 70            - 

районные, межрайонные                                           



школьные 5 16           16 -  

ВСЕГО: 36 206         191  15 

 

28.Методическая работа 

 

                         2017 - 2018  учебный год 

1. Открытые уроки – 9 

2. Обобщение опыта работы – 2 

3. Доклады -2 

4. Методическая разработка -2 

5. Семинары – 3 (посетили 4 преподавателя) 

6. Мастер-класс – 2 ( посетили 3 преподавателя) 

7. КПК – 1 (посетил 1 преподаватель) 

 

            Методические мероприятия 

  

№№ 

п/п 
Тема  

Форма работы  

(открытый урок, доклад, 

рекомендации, 

внеклассное мероприятие и 

т.д.)  

Ф.И.О. 

Преподавателя 

( полностью) 

Специализация 

1. 

Особенности и достоинства 

коллективного 

музицирования в свете 

эстетического воспитания 

детей 

Обобщение опыта работы 

 

Карнаух Валентина 

Васильевна 

Народные 

инструменты 

2. 

Роль преподавателя в 

обеспечении эффективности 

учебного занятия в условиях 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области искусств 

 Доклад 

 

Воловик Лариса 

Васильевна 
Хореография 



3. 

Работа над звуком в 

произведениях кантиленного 

характера на фортепиано в 

рамках реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

музыкального искусства 

Методическая разработка 
Аксёнова Валентина 

Сергеевна 
Фортепиано 

4. 

Современные 

образовательные технологии, 

как средство реализации ФГТ 

 

Методическая разработка 

Зимонина Наталья 

Витальевна 
Сольное пение 

5. 
Техника пения в речевой 

позиции 
Обобщение опыта работы 

Зимонина Наталья 

Витальевна 
Сольное пение 

6. 

Совершенствование 

преподавателя в условиях 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области искусств 

Доклад 
Светличная Ирина 

Олеговна 

Народные 

инструменты 

 

                                                    2018-2019 учебный год 

 

Открытые уроки – 6 

Обобщение опыта работы – 1 

Доклады -2 

Методическая разработка -2 

Семинары – 2  

Мастер-класс –4 

КПК – 

Профессиональная переподготовка - 3 

 



                                                      Методические мероприятия: 

№ Дата/ Место 

проведения 

Наименование/ 

Уровень мероприятий  

( школа,  район, город,  
область) 

Вид работы Ф.И.О. 

преподавателя, Ф.И. 
учащихся 

1.  26.10.2018 «Работа над кантиленой в 

классе фортепиано в рамках 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

музыкального искусства», 

городской уровень 

Обобщение опыта 

работы 

Аксёнова Валентина 

Сергеевна 

2. 23.04.2019 «Дидактические игры на 

уроках гитары в 1 классе с 

применением 

мультимедийных технологий»  

в рамках реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты», 

срок обучения 5 лет», 

зональный и городской 

уровень        

 

 

Открытый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комягинская Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

 

3. 07.11.2018 «Организация учебного 

процесса в ДШИ в 

современных условиях», 

школьный уровень 

Методическая 

разработка 

Комягинская Ирина 

Александровна 

 

4. 14.01.2019 «Развитие профессионально 

педагогической компетенции 

преподавателей ДШИ в 

рамках реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ», школьный 

уровень 

 

 

 

Методическая 

разработка 

Аксёнова Валентина 

Сергеевна 



 

                                   

2019-2020 учебный год 

 

Открытые уроки – 1 

Обобщение опыта работы – мероприятие не успело состояться по причине 

карантина ( готовился 1 преподаватель) 

Методическая разработка,  рекомендация -4 

Мастер-класс –2 

КПК – 3 

                               Методические мероприятия 

 

№№ 

п/п 
Тема  

Форма работы  

(открытый урок, доклад, 

рекомендации, 

внеклассное мероприятие 

и т.д.)  

Ф.И.О. 

Преподавателя 

( полностью) 

Специализация 

1 

«Работа над кантиленой в 

классе фортепиано в рамках 

реализации 

Обобщение опыта 

работы 

Аксёнова Валентина 

Сергеевна Фортепиано 

5. 26.03.2019 «Совершенствование 

профессионального 

мастерства руководителя 

коллектива», школьный 

уровень 

Методическая 

разработка 

Романенко Валентина 

Васильевна 

6. 23.04.2019 «Приёмы работы над 

музыкальным 

произведением» в рамках 

реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» , срок 

обучения 8 лет , городской 

уровень         

Открытый урок 

 

Бушуева Светлана 

Филипповна 

 

7. 23.04.2019 «Знакомство с движениями 

русского народного танца. 

Подготовка к моталочке» в 

рамках реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество», срок обучения 8 

лет, городской  уровень 

Открытый урок Боровик Людмила 

Ивановна 



дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

музыкального искусства». 

2 

«Дидактические игры на 

уроках гитары в 1 классе с 

применением 

мультимедийных 

технологий» в рамках 

реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты», 

срок обучения 5 лет    

Открытый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комягинская Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

 

Гитара 

шестиструнная 

3 

Организация учебного 

процесса в ДШИ в 

современных условиях 

Методическая 

разработка 

Комягинская Ирина 

Александровна 

 

Гитара 

шестиструнная 

4 

Развитие профессионально 

педагогической 

компетенции 

преподавателей ДШИ в 

рамках реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ  

 

Методическая 

разработка 

Аксёнова Валентина 

Сергеевна 

Фортепиано 

5 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства руководителя 

коллектива 

Методическая 

разработка 

Романенко Валентина 

Васильевна 
Хоровое пение 

6 

«Приёмы работы над 

музыкальным 

произведением» в рамках 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано»,  срок 

обучения 8 лет  

Открытый урок 

 

Бушуева Светлана 

Филипповна 

 

 

7 

Знакомство с движениями 

русского народного танца. 

Подготовка к моталочке» в 

рамках реализации 

дополнительной 

Открытый урок Боровик Людмила 

Ивановна 
Хореография 



предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчествосрок обучения 8 

лет 

8 

Работа над кантиленой в 

классе фортепиано в рамках 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

музыкального искусства/ 

городской уровень 

Методическая 

разаработка 

 

Аксёнова Валентина 

Сергеевна 

фортепиано 

 

29.Работа с одарёнными детьми и их достижения  в творческих   

                       мероприятиях: конкурсах ,фестивалях. 

                                                                     

                                                2017-2018 учебный год 

 

Характеристика работы школы с одаренными детьми: 

1) Основные направления работы – участие в концертах и конкурсах разного 

уровня, беседы и подготовка к дальнейшему поступлению в СУЗы и ВУЗы по 

профилю ДШИ, заключение договоров на целевое обучение, подача документов 

на соискание именных стипендий; 

2) Лучшие учащиеся: 

 Фролова Агата, Лапинская Полина, Галкина Дарья, Белоножко Елизавета, 

Поцелуева София, Пономарёва Светлана, Федосова Ксения, Бегунова 

Мария, Слабыня Карина, Гудимова Алиса, Мельниченко Татьяна, 

Закройщикова Александра, Цыганкова София, Смолькина Ксения – 

учащиеся хореографического отделения, окончили учебный год на 

«отлично»,  победители и призёры конкурсов всероссийского и 

межрегионального уровней, участники всех значимых культурных 

мероприятий школы, города, района в составе образцового 

хореографического ансамбля «Шалуньи»; 

 Полоник Александра, учащаяся сольного пения, окончила учебный год  на 

«отлично», победитель и призёр  10 конкурсов разного уровня, участник 

всех значимых культурных мероприятий школы, города, района; 

 поданы документы в департамент культуры Брянской области на 

соискание именной стипендии; 



 Приходько Мария, Приходько Иван, Буховец Иван, Лукьянова Софья, 

Ялунина Милена, Орешко Мария, Пузынина Вероника – фортепиано; 

Сусло Ольга, Скрементов Глеб, Попов Василий, Алексеенко Владислав, 

Галкин Артём, Анищенко Диана – гитара шестиструнная, Куприкова 

Наталья, Пасынок Ульяна – домра трехструнная; Новосёлова Мария, 

Гарбуз Ольга, Кузьменко Даниил,  Шкуратова Анастасия, Купреева 

Елизавета, Кукареко Алина – скрипка; Кочуренкова Варвара, Синявина 

Кристина – сольное пение – окончили учебный год на «хорошо» и 

«отлично», победители и призёры конкурсов разного уровня, участники 

культурных мероприятий школы, города, района. 

                                        Их достижения: 

. 

№ Полное название 

конкурса, фестиваля, 

выставки, место и дата 

проведения 

Ф.И. участников, класс, 

специальность, 

преподаватель 

Результат 

   

1. Всероссийский 

телевизионный конкурс 

среди одарённых детей 

«Синяя птица» 

г. Москва, 12.11.2017 

 телеканал «Россия 1» 

Малинова Юлия, 

выпускница, сольное 

пение, Зимонина Н.В. 

Финалистка 

2. Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

хореографического 

творчества 

«Танцевальное 

единство» 

г. Санкт – Петербург 

30.11-06.12.2017 

Хореографический ансамбль 

«Шалуньи», 7 класс, хореография, 

Воловик Л.В. 

Лауреат 3 

степени 

3. Международный конкурс 

– фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Казанские узоры» 

г. Казань, 12-15.05.2018 

Полоник Александра, 5 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 



4. Межрегиональный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Мир Танца» 

г.  Брянск, 22.03.2018 

Хореографический 

ансамбль «Шалуньи», 7 

класс, хореография, 

Воловик Л.В. 

Лауреат 1 

степени 

    

 

5. 

 

Открытый конкурс им. 

А.И.Рубца «Чувства 

добрые я лирой 

пробуждал», 

посвящённый 180-летию 

со дня его рождения. 

г. Стародуб ,15.09.2017 

 

Хореографический 

ансамбль «Шалуньи», 

7класс, хореография, 

Воловик Л.В. 

 

Гран-при 

Оркестр русских 

народных инструментов 

учащихся, 2-9 классы, 

народные инструменты, 

Карнаух В.В. 

Лауреат 1 

степени 

Хореографический 

ансамбль «Веснушки», 3 

класс, хореография, 

Боровик Л.И. 

Лауреат 1 

степени 

Вокальный ансамбль 

«Лира», 4-9 классы, 

Романенко В.В. 

Лауреат 1 

степени 

Приходько Мария, 9 

класс, фортепиано, 

Аксёнова В.С. 

Лауреат 1 

степени 

Ансамбль гитаристов, 5-6 

классы, гитара, 

Комягинская И.А. 

Лауреат 1 

степени 

Ансамбль скрипачей, 3-8 

классы, скрипка, 

Лонгинова Т.В., Галкина 

О.А.- концертмейстер 

Лауреат 1 

степени 

Фортепианный дуэт, 9 

класс, фортепиано, 

Аксёнова В.С. 

Лауреат 1 

степени 

Полоник Алекасандра, 5 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 



Хор старших классов, 3-9 

классы,Романенко В.В., 

Галкина О.А.- 

концертмейстер 

Лауреат 2 

степени 

Буховец Иван, 3 класс, 

фортепиано, Бушуева 

С.Ф. 

Лауреат 2 

степени 

Ялунина Милена, 3 класс, 

фортепиано, Бушуева 

С.Ф. 

Лауреат 2 

степени 

Куприкова Наталья, 6 

класс, домра, Карнаух 

В.В. 

Лауреат 2 

степени 

Приходько Иван, 3 класс, 

фортепиано, Аксёнова 

В.С. 

Диплом 1 

степени 

 

Пасынок Ульяна, 3 класс, 

домра, Карнкух В.В., 

Галкина О.А.-

концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

6 Международный конкурс 

«Звёздный час» 

Г. Брянск 26.11. 2017 

Приходько Иван, 3 класс, 

фортепиано, Аксёнова 

В.С. 

 

Лауреат 1 

степени 

      Буховец Иван, 3 класс,             

      фортепиано, Бушуева С.Ф. 

 

Лауреат 1 

степени 

    Приходько Мария, 9 класс, 

  фортепиано, Аксенова В.С. 
Лауреат 1 

степени 

7  Международный 

конкурс «Новая волна 

талантливой России» 

г. Брянск, 31.03.2018 

Ялунина Милена, 3 класс, 

фортепиано, Бушуева 

С.ВФ. 

Лауреат 2 

степени 

8 Брянский открытый 

конкурс оркестров 

народных инструментов 

г. Брянск 30.03.2018 

Оркестр русских 

народных инструментов 

учащихся, 2-7 классы, 

Карнаух В.В. 

Диплом 1 

степени 



9 Брянский открытый 

конкурс юных 

исполнителей на 

классической гитаре 

г. Брянск 02.20.2018 

Сусло Ольга, 3 класс, 

гитара, Комягинская И.А. 

Диплом 1 

степени 

Скрементов Глеб, 3 

класс, гитара, Карнаух 

В.В. 

Диплом 1 

степени 

10 Брянский открытый 

областной конкурс- 

фестиваль детско – 

юношеского творчества 

«Покуда сердца стучатся,  

помните…» 

Куприкова Наталья, 6 

класс, домра, Карнух В.В, 

Галкина О.А.- 

концертмейстер 

Диплом 1 

степени 

Пасынок Ульяна, 3 класс, 

домра, Карнух В.В, 

Галкина О.А.- 

концертмейстер 

Лауреат 3 

степени 

 
 

15 марта 2018 года был заключен договор МБУДО Стародубская ДШИ о 

целевом приёме в Орловский государственный институт культуры 

выпускницы школы Павловой Нины на освоение образовательной программы 

«Искусство народного пения, Сольное пение (бакалавриат), Ныне она- 

студентка 3 курса, после окончания приедет работать в свою школу 

искусств. 

 

                                            2018-2019 учебный год 

 

1) Основные направления работы с одарёнными детьми: подготовка и участие в 

концертах и конкурсах разного уровня, беседы с учащимися и родителями, 

подготовка к дальнейшему поступлению в СУЗы и ВУЗы по профилю ДШИ, 

консультации с преподавателями Брянского областного колледжа искусств при 

подготовке учащихся к поступлению; награждение учащихся за творческие 

победы (торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного года, 

городской праздник «Овация»); подача документов на соискание именных 

стипендий; 

2) Лучшие учащиеся: 

 Полоник Александра, учащаяся отделения сольного пения, окончила 

учебный год  на «отлично», победитель и призёр  10  конкурсов разного 

уровня, участник всех значимых культурных мероприятий школы, города, 

района; именная стипендиатка департамента культуры Брянской 

области; 



 Кочуренкова Варвара, учащаяся отделения сольного пения, окончила 

учебный год  на «отлично», победитель и призёр  10  конкурсов разного 

уровня, участник всех значимых культурных мероприятий школы, города, 

района; 

 Фролова Агата, Лапинская Полина, Галкина Дарья, Белоножко Елизавета,  

Слабыня Карина, Гудимова Алиса, Мельниченко Татьяна, Закройщикова 

Александра,  Смолькина Ксения, Барбаш Ксения, Егорова Мария, 

Богатырёва Варвара, Двойник Светлана, Макаренко Алиса, Старцева 

София, Погосян Елизавета – учащиеся хореографического отделения, 

окончили учебный год на «отлично»,  победители и призёры конкурсов 

международного и регионального уровней, участники всех значимых 

культурных мероприятий школы, города, района в составе образцового 

хореографического ансамбля «Шалуньи». 

 Приходько Иван, Буховец Иван, Лукьянова Софья,  Пузынина Вероника, 

Орешко Марина – фортепиано; Сусло Ольга, Скрементов Глеб, Попов 

Василий,  гитара шестиструнная,  Пасынок Ульяна – домра трехструнная; 

Кукареко Алина – скрипка; Кочуренкова Варвара, Гуляева Карина, 

Солодухо Ксения, Баранова Вера, Тагунец София - сольное пение – 

окончили учебный год на «хорошо» и «отлично», победители и призёры 

конкурсов разного уровня (международного, областного, зонального), 

участники культурных мероприятий школы, города, района. 

                                           Их   достижения: 

№ Полное название 

конкурса, фестиваля, 

выставки, место и дата 

проведения 

Ф.И. участников, класс, 

специальность, 

преподаватель 

Результат 

   

1. Международный 

многожанровый конкурс 

– фестиваль для детей и 

педагогов «Весенний 

грант» 

Полоник Алексанлра, 6 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 

Кочуренкова Варвара, 2 

класс, основы сольного 

пения, Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 

Гуляева Карина,  4 класс, 

сольное пение, Зимонина 

Н.В. 

Лауреат 2 

степени 



2. Международный 

фестиваль-конкурс 

«Таланты без границ» 

Полоник Александра, 6 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

участие 

Кочуренкова Варвара,2 

класс,  основы сольного 

пения, 

Зимонина Н.В 

участие 

3. Межрегиональный 

конкурс сценического 

искусства «Звёзды 

нашего времени» 

Баранова Вера. 2 класс, 

специальность 

фортепиано, 

учебный предмет: 

сольное пение-предмет по 

выбору, Романенко В. В. 

Лауреат 2 

степени 

4.  Межрегиональный 

конкурс-фестиваль  

вокальных и 

хореографических 

коллективов «Зимние 

узоры» 

  Солодухо Ксения, 2 класс,  

основы сольного пения, 

 Галкина О.А. 

       

   

 

Лауреат 3 

степени 

  

5  Международный конкур 

«Бэст оф зе бэст» 

Кочуренкова Варвара, 2 

класс, основы сольного 

пения, Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 

Полоник Александра, 6 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 3 

степени 

дважды 

6 Международный конкурс 

– фестиваль 

современного искусства 

«Созвездие Орла» 

Кочуренкова Варвара, 2 

класс, основы сольного 

пения, Зимонина Н.В. 

Лауреат 2 

степени 

Дуэт –Фролова Агата и 

Лапинская Полина, 5 

класс, солистки 

образцового 

хореографического 

ансамбля «Шалуньи»,  

Воловик Л.В. 

Лауреат 2 

степени 



Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Шалуньи», 

Воловик Л.В.  

участие 

7 Международный 

молодёжный фестиваль 

«Время выбрало нас» 

Полоник Александра, 6 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 

Скрементов Глеб, 3 

класс, гитара 

шестиструнная, Карнаух 

В.В. 

Диплом 1 

степени 

 

 

                                                 2019-2020 учебный год 

 

1) Основные направления работы с одарёнными детьми: подготовка и участие в 

концертах и конкурсах разного уровня, беседы с учащимися и родителями, 

подготовка к дальнейшему поступлению в СУЗы и ВУЗы по профилю ДШИ, 

консультации с преподавателями Брянского областного колледжа искусств при 

подготовке учащихся к поступлению; награждение учащихся за творческие 

победы ( торжественная линейка на площади города, посвящённая 100-летию 

дополнительного образования; торжественная линейка, посвящённая окончанию 

учебного года, городской праздник «Овация»); подача документов на соискание 

именных стипендий; 

2) Лучшие учащиеся: 

 Гуляева Карина, учащаяся отделения сольного пения, выпускница 2019-

2020 учебного года, победитель и призёр  9  конкурсов разного уровня, 

финалистка телевизионного конкурса на телеканале «Губерния» - «Спой 

лучше; участник многих значимых культурных мероприятий школы, 

города, района; в настоящее время продолжает обучение в ДШИ по 

дополнительной общеразвивающей программе «Сольное пение для 

учащихся, окончивших школу, но желающих продолжить обучение» ( срок 

освоения программы 2 года);  именной стипендиат департамента 

культуры Брянской области в 2020-2021 учебном году. 

 Казакова Яна, учащаяся отделения сольного пения, окончила учебный год  

на «отлично», победитель и призёр  12  конкурсов разного уровня, 

участник всех значимых культурных мероприятий школы, города, района; 



 Тагунец Софья, учащаяся отделения сольного пения, победитель и призёр  

9  конкурсов разного уровня, участник многих значимых культурных 

мероприятий школы, города, района; 

 Рыжанова Полина, учащаяся отделения сольного пения, окончила учебный 

год  на «отлично», победитель и призёр  7  конкурсов разного уровня, 

участник многих значимых культурных мероприятий школы, города, 

района; 

 Мирошник Владислава, учащаяся отделения хореографии, обучается 

сольному пению, как предмет по выбору, победитель и призёр  7  

конкурсов разного уровня, участник многих значимых культурных 

мероприятий школы, города, района; 

 Солодухо Ксения, учащаяся отделения сольного пения, окончила учебный 

год  на «отлично», победитель и призёр  6  конкурсов разного уровня, 

участник некоторых культурных мероприятий школы, города; 

 Фролова Агата, Лапинская Полина, Галкина Дарья, Белоножко Елизавета, 

Барбаш Ксения, Егорова Мария, Богатырёва Варвара, Двойник Светлана, 

Макаренко Алиса, Старцева София, Погосян Елизавета – учащиеся 

хореографического отделения, окончили учебный год на «отлично»,  

победители и призёры конкурсов международного и регионального 

уровней, участники всех значимых культурных мероприятий школы, 

города, района в составе образцового хореографического ансамбля 

«Шалуньи». 

 

Приходько Иван, Буховец Иван, Лукьянова Софья, – фортепиано; Сусло Ольга, 

Скрементов Глеб-  гитара шестиструнная;  Пасынок Ульяна, Тормышева Анна,  

Худякова Анна – домра трехструнная – окончили учебный год на «хорошо» и 

«отлично», победители и призёры конкурсов разного уровня (международного, 

областного, зонального), участники культурных мероприятий школы, города, района. 

 

                                                      Их достижения: 

 

№ Полное название 

конкурса, фестиваля, 

выставки, место и дата 

проведения 

Ф.И. участников, класс, 

специальность, 

преподаватель 

Результат 

   

1. Межрегиональный 

военно – патриотический 

конкурс «Наследники 

Казакова Яна, 2 класс, 

сольное пение, Зимонина 

Н.В. 

Лауреат 1 

степени 



Победы 2020» Тагунец Софья, 3 класс, 

основы сольного пения, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 2 

степени 

2. Областной 

телефизионный кокнус 

«Спой лучше» 

Гуляева Карина, 5 класс, 

сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

финалист 

 3. Межрегиональный 

конкурс сценического 

искусства «Звёзды 

нашего времени» 

Баранова Вера. 2 класс, 

специальность 

фортепиано, 

учебный предмет: 

сольное пение-предмет по 

выбору,  

Романенко В. В. 

Лауреат 2 

степени 

4.  Межрегиональный 

конкурс в сфере 

хореографии, 

музыкального искусства 

и вокального 

исполнительства  «Ветер 

перемен» 

  Тагунец Софья, 3 класс, основы 

сольного пения, Зимонина Н.В. 

   

 

Лауреат 1 

степени 

Гуляева Карина, 5 класс, 

сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 

Казакова Яна, 2 класс. Сольное 

пение, Зимонина Н.В. 
Лауреат 2 

степени 

Рыжанова Полина, 1 класс, 

сольное пение, Зимонина Н.В. 
Лауреат 2 

степени 

Мирошник Владислава, 1 год 

обучения сольному пению, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 2 

степени 

Солодухо Ксения, 2 класс,  

основы сольного пения,            

Галкина О.А. 

 

Дважды лауреат 

2 степени 

Баранова Вера, 3 год обучения 

сольному пению, Романенко В.В. 
Лауреат 1 

степени 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Шалуньи», Воловик 

Л.В. 

Гран – при, 

Лауреат 1 и 3 

степени 
  



5  Международный конкур 

«Бэст оф зе бэст» 

Кочуренкова Варвара, 2 

класс, основы сольного 

пения, Зимонина Н.В. 

Лауреат 1 

степени 

Полоник Александра, 6 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 3 

степени дважды 

6 Открытый фестиваль – 

конкурс им. П.А. 

Шелопа 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Шалуньи»,  

Воловик Л.В. 

Лауреат 1 

степени 

7 Открытый фестиваль 

солдатской песни «Сюда 

нас память позвала» 

Казакова Яна, 2 класс, 

сольное пение, Зимонина 

Н.В. 

Лауреат 1 

степени 

8 Международный 

фестиваль – конкурс 

вокальных и 

хореографических 

коллективов «Зимние 

узоры» 

Тагунец Софья, 3 класс, 

сольное пение, Зимонина 

Н.В. 

Лауреат 2 

степени 

Гуляева Карина, 5 класс, 

сольное пение, Зимонина 

Н.В. 

Лауреат 3 

степени 

Рыжанова Полина, 1 

класс, сольное пение, 

Зимонина Н.В. 

Лауреат 3 

степени 

Мирошник Владислава, 1 

год обучения сольному 

пению, Зимонина Н.В. 

Дипломант 1 

степени 

Казакова Яна, 2 класс, 

сольное пение, Зимонина 

Н.В. 

Дипломант 3 

степени 

Баранова Вера, 3 год 

обучения сольному 

пению, Романенко В.В. 

Дипломант 2 

степени 



Солодухо Ксения, 3 

класс, сольное пение, 

Галкина О.А. 

Дипломант 1 

степени 

Комарова Алёна, 3 класс, 

сольное пение, Галкина 

О.А. 

Дипломант 3 

степени 

9 Международный конкурс 

дарований и талантов 

«Ветер перемен» 

Солодухо Ксения, 3 

класс, сольное пение, 

Галкина О.А. 

Лауреат 2 

степени 

                                                  
 
 30.Наличие  детских творческих коллективов 

 

 

Образцовый хореографический ансамбль «Шалуньи» - руководитель Воловик 

Лариса Васильевна. 

 

Хореографический ансамбль «Веснушки» - руководитель  Боровик Людмила 

Ивановна. 

 Хор учащихся старших классов – руководитель Романенко Валентина Васильевна, 

концертмейстер Галкина Ольга Алексеевна. 

Вокальный ансамбль учащихся –  руководитель Романенко Валентина Васильевна. 

Оркестр народный инструментов учащихся – руководитель  Карнаух Валентина 

Васильевна. 

 Ансамбль скрипачей –  руководитель Лонгинова Татьяна Владимировна, 

концертмейстер Галкина Ольга Алексеевна. 

Ансамбль гитаристов – руководитель  Комягинская Ирина Александровна. 

 Инструментальные смешанные ансамбли, дуэты, трио – преподаватели Карнаух 

Валентина Васильевна, Комягинская Ирина Александровна, Лонгинова Татьяна 

Владимировна; концертмейстер Галкина Ольга Алексеевна. 

Хор учащихся младших классов – руководитель Галкина Ольга Алексеевна.  

 

Достижения за последние 3 года: 

 

Образцовый хореографический ансамбль «Шалуньи», руководитель Воловик 

Лариса Васильевна. 

 

 2020 год –  лауреат 1 степени открытого фестиваля – конкурса им. П.А.Шелопа в г. 

Клинцы; 



 2020 год – Гран – при, лауреат 1 и 3 степени международного конкурса в сфере 

хореографии, музыкального искусства и вокального исполнительства «Ветер 

перемен»; 

 2020 год – дважды лауреат 1 степени,  лауреат 2 степени областного конкурса 

«Танцевальная страна» - онлайн; 

 2019 год – трижды лауреат 1 степени, лауреат 2 степени и дважды дипломант 

регионального конкурса танцевальных коллективов «Волшебный каблучок»  

 2019 год – лауреат 2 степени и дважды дипломант 1 степени Брянского областного 

конкурса «Феерия танца» 

 2019 год – дважды лауреат 2 степени Брянского областного конкурса современного 

эстрадного танца  «Выше радуги» 

 2019 год  - лауреат 1 степени городского смотра- конкурса художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

 2018  год – лауреат 2 степени конкурса – фестиваля современного искусства 

«Созвездие Орла» 

  2018 год - лауреат 1 степени межрегионального конкурса хореографического 

искусства «Мир танца» , г. Брянск; 

 2018 год – 1 место в городском общежанровом конкурсе «Я вхожу в мир искусств», 

г. Стародуб; 

 2017 год -  трижды лауреат 1 степени IV Брянского областного хореографического 

конкурса «Танцевальная страна», г.Брянск; 

 2017 год – дважды лауреат 3 степени  Всероссийского конкурса детского и 

юношеского хореографического искусства «Танцевальное единство», г. Санкт – 

Петербург; 

 2017 год - Гран-при  открытого конкурса им. А.И.Рубца «Чувства добрые я лирой 

пробуждал», посвящённого 180-летию со дня его рождения, г.Стародуб. 

 

Ученический оркестр народных инструментов, руководитель Карнаух Валентина 

Васильевна. 

Достижения за последние 3 года: 

  2018 год - дипломант 1 степени Брянского открытого конкурса оркестров 

народных инструментов, г.Брянск; 

 2018 год - лауреат 2 степени школьного конкурса оркестров народных 

инструментов, г.Стародуб; 

 2017 год – лауреат I степени открытого конкурса им. А.И.Рубца «Чувства 

добрые я лирой пробуждал», посвящённого 180-летию со дня его рождения, 

г.Стародуб. 

 

Хор учащихся старших классов, руководитель Романенко Валентина Васильевна, 

концертмейстер Галкина Ольга Алексеевна: 

Достижения за последние 3 года: 

 2017 год - лауреат 3 степени регионального этапа всероссийского хорового 

фестиваля, г. Брянск. 

 2017 год - лауреат 3 степени Брянского областного конкурса-фестиваля 

вокально-хорового искусства «Весны прекрасное созвучье», г.Брянск; 



 2017 год - лауреат 2 степени зонального конкурса вокально-хорового 

искусства «Весны прекрасное созвучье», г.Унеча; 

 2017 год - лауреат 2 степени открытого конкурса им. А.И.Рубца «Чувства 

добрые я лирой пробуждал», посвящённого 180-летию со дня его 

рождения, г.Стародуб. 

 

Ученический вокальный ансамбль «Лира», руководитель Романенко Валентина 

Васильевна: 

 2017 год - лауреат 1 степени открытого конкурса им. А.И.Рубца «Чувства 

добрые я лирой пробуждал», посвящённого 180-летию со дня его 

рождения, г.Стародуб. 

 

Ансамбль скрипачей, руководитель Лонгинова Татьяна Владимировна, 

концертмейстер Галкина Ольга Алексеевна: 

 2020 год – 2 место в городском общежанровом конкурсе «Я вхожу в мир 

искусств», г. Стародуб; 

 2020 год – лауреат 1 степени областного конкурса юных музыкантов 

«Музыкальный калейдоскоп», г.Клинцы; 

 2018 год – 1 место в городском общежанровом конкурсе «Я вхожу в мир 

искусств», г. Стародуб; 

 2018 год – лауреат I степени межрайонного конкурса-фестиваля, 

посвящённого 130-летию со дня рождения Сол Юрока, г.Погар; 

 2018 год – лауреат 3 степени областного конкурса детского и 

юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп», г.Клинцы; 

 2017 год - лауреат 1 степени открытого конкурса им. А.И.Рубца «Чувства 

добрые я лирой пробуждал», посвящённого 180-летию со дня его 

рождения, г.Стародуб. 

 

Ансамбль  гитаристов (5 учащихся), руководитель Комягинская Ирина 

Александровна: 

 

 2020 год – 1 место в городском общежанровом конкурсе «Я вхожу в мир 

искусств», г. Стародуб; 

 2019 год – лауреат 1 степени областного конкурса Юных музыкантов 

 2019 год  - лауреат 2 степени городского смотра- конкурса 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

 2018 год – лауреат 2 степени межрайонного конкурса-фестиваля, 

посвящённого 130-летию со дня рождения Сол Юрока, г.Погар; 

 2017 год - лауреат 1 степени открытого конкурса им. А.И.Рубца «Чувства 

добрые я лирой пробуждал», посвящённого 180-летию со дня его 

рождения, г.Стародуб. 

 

Хореографический ансамбль «Веснушки», руководитель Боровик Людмила 

Ивановна: 



 2020 год – 2  место в городском общежанровом конкурсе «Я вхожу в мир 

искусств», г. Стародуб; 

 2019 год – дважды лауреат 2 степени и дипломант регионального 

конкурса танцевальных коллективов «Волшебный каблучок»  

 2019 год  - лауреат 2 степени городского смотра- конкурса 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

 2018 год - 1 место в городском общежанровом конкурсе «Я вхожу в мир 

искусств», г. Стародуб; 

 2017 год – лауреат I степени  открытого конкурса им. А.И.Рубца 

«Чувства добрые я лирой пробуждал», посвящённого 180-летию со дня 

его рождения, г. Стародуб 

 

Фортепианнный дуэт в составе Приходько И., В.Лукьянова С., руководитель 

Аксенова Валентина Сергеевна. 

 

 2019 год – лауреат 1 степени зонального конкурса ансамблевого 

музицирования «Зимние грёзы» 

 2019 год – участник областного конкурса ансамблевого музицирования 

«Зимние грёзы» 

 

Хор учащихся младших классов, руководитель Галкина Ольга Алексеевна. 

 

 2019 год – лауреат 2 степени городского конкурса детской песни 

«Орлята учатся летать». 

  

   Прочие заслуги, достижения, показатели. 
Учащаяся Полоник Александра –  именной стипендиат департамента культуры 

Брянской области в 2019-2020 учебном году. 

Учащаяся Гуляева Карина – именной стипендиат департамента культуры Брянской 

области в 2020-2021 учебном году. 

 

 31. Награды преподавателей за последние 3 года: 

 

Карнаух Валентина Васильевна 

Почётная грамота Брянской областной Думы, 2017 г. 

Грамота департамента образования и науки Брянской области, сентябрь 2020 г. 

Комягинская Ирина Александровна  

Грамота департамента образования и науки Брянской области ,  2018 г. 

Галкина Ольга Алексеевна  

Грамота департамента образования и науки Брянской области, октябрь 2018 г. 

Гречушникова Елена Михайловна 

Грамота департамента образования и науки Брянской области, октябрь 2018 г. 

Воловик Лариса Васильевна  

Памятная  медаль в честь 100-летия дополнительного образования, 2019 г. 

Грамота департамента культуры Брянской области, март 2019 г. 



                                          Другие значимые награды 

 

№ п/п ФИО полностью Награда и когда присвоена 

1 Бурда Валентина 

Петровна 

Почетная грамота Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации  и 

Российского профсоюза работников культуры, 

13.12.2006 

 

Почетная грамота губернатора Брянской области, 

2014 г. 

 

Благодарственное письмо депутата Государственной 

Думы Федерального собрания Российской 

Федерации  седьмого созыва В.В.Суббота, 2017 г. 

 

Памятная медаль «75 лет освобождения Брянской 

области» 2019 г. 

 

2 Воловик Лариса 

Васильевна 

Почетная грамота губернатора Брянской области, 

2007 г. 

Почётная грамота Министерства культуры 

Российской Федерации и Российского профсоюза 

работников культуры, 2009г. 

 

3 Аксенова 

Валентина 

Сергеевна 

Медаль губернатора « В честь подвига партизан и 

подпольщиков», 2011г. 

Почётная грамота губернатора Брянской области, 

ноябрь 2014 г. 

 

     4 Карнаух 

Валентина 

Васильевна 

Почётная грамота Брянской областной Думы, 2017г. 

5 Комягинская 

Ирина 

Александровна 

Почётная грамота губернатора Брянской области, 

08.09.2014 

6 Романенко 

Валентина 

Васильевна 

Почётная грамота  губернатора Брянской области, 

2006г. 

Медаль губернатора Брянской области  «В честь 

подвига партизан и подпольщиков», 2011г. 

Почётная грамота губернатора Брянской области, 

2012 г. 

 

7 Зимонина Наталья 

Витальевна 

Почётная грамота губернатора Брянской области, 

2014 г. 



В 2017 году школа отмечала 180- летие со дня рождения А.И.Рубца. Был проведён  ряд мероприятий: опубликованы несколько 

обширных статей в газете «Стародубский вестник» о жизни и творчестве А.И.Рубца и его учеников, открытый конкурс им. 

А.И.Рубца «Чувства добрые я лирой пробуждал» (более 100 участников), большой заключительный концерт. Кстати сказать, в 

декабре 2014 года по первоначальной инициативе школы городской парк имени Н.Щорса был переименован в городской парк 

имени А.И.Рубца, который и заложил Рубец в конце 19 века. В День города 20 сентября 2015 года в парке был открыт бюст 

А.И.Рубца. 
        

 В 2017 году выпускница школы  Малинова Юлия (преподаватель Зимонина Н.В.) стала участником Всероссийского 

телепроекта талантливых детей «Синяя птица» на канале «Россия 1» и по результатам зрительского голосования вышла в 

финал конкурса. 

 

 В 2018 году 5 преподавателей Стародубской ДШИ приняли  участие в Брянском областном конкурсе  педагогического 

мастерства «Путь к успеху». Аксёнова Валентина Сергеевна награждена специальным дипломом «За преданность профессии». 

Зимонина Наталья Витальевна вошла в число финалистов конкурса и  стала дипломантом 1 степени. 

 
В 2019 году школа традиционный отчётный концерт, который всегда проходит в РДК не только для родителей учащихся, но и 

для всех жителей города, любящих детское творчество,  посвятила «Году театра» с целью популяризации  театрального 

искусства и деятельности школы. Участвовали все 188 учащихся (400 зрителей). 

 

 Праздник танца был организован и проведён 29 апреля 2018 года заведующей хореографическим отделением Воловик 

Ларисой Васильевной. В нём участвовали все её 111 учащихся. Было представлено 16 разнообразных хореографических 

композиций, Кроме этого, участницы образцового хореографического ансамбля «Шалуньи» проникновенно читали стихи, 

исполняли песни. Мероприятие традиционно проходило в районном Доме культуры и собрало не только родителей учащихся 

школы искусств,  но и других жителей и гостей города (более 400 человек). 

           

         Традиционный отчётный концерт школы, посвящённый «Году волонтёра», состоялся 20.05.2018. Собрал более 400 зрителей 

разных возрастов. В нём участвовали все 221 учащийся Стародубской ДШИ.  В газете «Стародубский вестник» и «Брянской 

учительской газете» была напечатана статья    « С благодарностью от зрителей»  с отзывами  о выступлении юных артистов, о 

роли детской школы искусств в жизни города, о значимости работы  педагогического  коллектива. 

           В 2020 году учащаяся Гуляева Карина вошла в финал телевизионного конкурса на Брянском канале «Спой лучше». 

 



           За последние 3 года была проведена серьёзная работа по текущим ремонтам: на средства областного бюджета отремонтирована 

часть кровли; за счёт муниципального бюджета и привлечения внебюджетных средств произведены ремонты актового зала, 

учительской, 7-ми учебных классов и раздевалки для хореографов, коридора на 1-ом этаже, лестничного марша (оштукатурены и 

покрашены стены и потолок, устройство подвесных потолков, замена старых светильников, замена старых оконных блоков на 

современные стеклопакеты; замена 2-х входных дверей и 2-х дверей лестничного марша, а также всех межкомнатных дверей на 

1-ом этаже; устлан линолеум, установлены 2 водонагревательных прибора в туалетных комнатах на 1-ом и 2-ом этажах и в 

раздевалке для хореографов, оборудование оконных проёмов светозащитными жалюзи); отремонтировано крыльцо и оборудован 

пандус с поручнями для людей с ОВЗ; проведён монтаж видеонаблюдения.. Уделялось должное внимание на укрепление 

материально-технической базы школы ( замена школьной мебели, пошив сценических костюмов, приобретение современного 

оборудования для учебного процесса и др.). 

 

32.Публикации, подготовленные педагогическими  работниками школы: 

 
№ ФИО  преподавателя           Публикация 

1. Бурда Валентина Петровна «Письма из Санкт –Петербурга» ( Стародубский 

вестник №31 от 04.08.2017) 

2. Бурда Валентина Петровна «Чувства добрые я лирой пробуждал» ( Стародубский 

вестник №32 от 11.08.2017) 

3. Бурда Валентина Петровна «Легенда Стародуба» ( Стародубский вестник №41 от 

13.10.2017, «Брянская учительская газета») 

4. Бурда Валентина Петровна «Шалуньи» стали лауреатами» ( Брянская учительская 

газета № 50 от 29.12.2017) 

5. Комягинская Ирина 

Александровна 

«Первые успехи юных музыкантов»      

( Стародубский вестник № 7 от 16.02. 2018) 

6. Комягинская Ирина 

Александровна 

«По просторам народной души» ( Стародубский 

вестник № 16 от 20.04.2018, Брянская учительская 

газета  № 15 от 20.04.2018) 



7. Комягинская Ирина 

Александровна 

«Кто Русью рождённый, в Россию влюблённый» 

(Стародубский вестник, Брянская учительская газета) 

8. Бушуева Светлана Филипповна «Творческие победы юных пианистов» 

(«Стародубский вестник», «Брянская учительская   

  газета») 

9. Бушуева Светлана Филипповна «Дебют» 

(Стародубский вестник, Брянская учительская газета) 

10. Воловик Лариса Васильевна ««Шалуньи» снова лауреаты ( Стародубский вестник 

№ 13 от 30.03.2018) 

 

11. Карнаух Валентина Васильевна   Публикация на сайте школы  -  «Обобщение 

педагогического опыта работы по теме: «Особенности 

и достоинства коллективного музицирования в свете 

эстетического воспитания детей». 

12. Зимонина Наталья Витальевна Публикация на сайте школы  -  «Обобщение 

педагогического опыта работы по теме: «Пение в 

речевой позиции» 

 

 
13. Зимонина Наталья Витальевна «Победы юных вокалистов» (Стародубский вестник  

№2 от 07.03.2018) 

14. Зимонина Наталья Витальевна «Веселились от души» (Стародубский вестник №10 от 

17.01.2018) 

15. Бурда Валентина 

Петровна 

« Блестяще пели и играли на межрайонном фестивале » 

( «Стародубский вестник» № 19 от 11.05.2018) 



16. Бурда Валентина Петровна «Праздник танца» (Стародубский вестник», «Танцуют 

все» «Брянская учительская газета») 

17. Бурда Валентина Петровна «Блестяще пели и играли на международном 

фестивале» ( Стародубский вестник №19 от 11.05.2018) 

18. Бурда Валентина Петровна «Созвездие Орла-2018» ( Стародубский вестник №45 

от 09.11.2018) 

19. Бурда Валентина Петровна «Созвездие Орла-2018» ( Брянская учительская газета 

№  44 от 09.11.2018) 

 

20. Зимонина Наталья Витальевна «Лучшие из лучших» ) Стародубский вестник № 48 от 

30.11.2018 

21. Бурда Валентина Петровна «С любовью к искусству» ( Стародубский вестник №50 

от 14.12.2018) 

22. Бурда Валентина Петровна «Зимние узоры вокалистов» ( Стародубский вестник 

№52 от 28.12.2018) 

23. Зимонина Наталья Витальевна «Юные голоса из Стародуба» ) Стародубский вестник 

№ 6 от 08.02.2019) 

24. Бурда Валентина Петровна «И снова о конкурсах» (Стародубский вестник №12 от 

22.03.2019) 



25. Зимонина Наталья Витальевна «Стародубские певицы вновь покорили Москву» ) 

Брянская учительская газета № 13 от 05.04.2019) 

26. Зимонина Наталья Витальевна «Стародубские певицы вновь покорили Москву» ) 

Стародубский проспект № 13 от 05.04.2019) 

27. Бурда Валентина Петровна «От дебюта до победы» ( Брянская учительская газета 

№7 от 21.02.2020) 

28. Бурда Валентина Петровна «Конкурс, конкурсы…» ( Стародубский вестник №9 от 

28.02.2020) 

29. Зимонина Наталья Витальевна «Спой лучше» (Стародубский вестник №16 от 

03.04.2020 

 
33. Добровольные пожертвования 

 направляются на: 

- реализацию концепции развития Школы; 

- организацию образовательных программ;  

- улучшение материально-технического обеспечения Школы;  

- организацию воспитательного и образовательного процессов;  

- проведение школьных мероприятий; 

- ремонт и настройку музыкальных инструментов; 

- выписку газет и журналов; косметический и текущий ремонты; 

- мероприятия и работы по пожарной безопасности и охране труда; 

- создание соответствующих санитарно-гигиенических и  противоэпидемиологических условий;  

- информационное обеспечение деятельности школы;  

- поддержку одарённых детей по участию в Российских, международных,  областных, зональных  конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, смотрах;  



- поощрение учащихся  Школы;  

- командировочные расходы и оплату ГСМ для поездок на семинары, мастер-классы,  концерты, курсы повышения 

квалификации, всевозможные конкурсы, смотры,  фестивали, олимпиады; 

- организацию, оформление и проведение концертов, тематических и творческих   вечеров, торжественных представлений, 

Новогодних утренников и балов;  торжественных линеек и др. с участием учащихся;  

- привлечение специалистов для оказания разного рода услуг и осуществление   оплаты труда на договорной основе;  

- оплату организационных взносов для участия учащихся  и преподавателей в  конкурсных мероприятиях; 

       - создание интерьеров, эстетического оформления школы;  

       - благоустройство территории, прилегающей к зданию Школы и к памятникам    

       А.И.Рубцу;  

       - содержание и  обслуживание   множительной техники; 

     приобретение: нотной, учебной и   методической литературы и учебных  пособий (и     

     на   выписку); технических средств обучения; музыкальных инструментов, мебели,    

     оборудования; канцелярских  и хозяйственных товаров; наглядных пособий; средств  

     дезинфекции; тканей, реквизита для пошива сценических костюмов; фонограмм;   

     товаров по  пожарной безопасности и охране труда; медикаментов и перевязочных  

     материалов; 

     - на другие текущие расходы, возникающие в процессе работы Школы, направленные    

    на содержание Школы, развитие и совершенствование образовательного процесса,  

    укрепление и развитие материально-технической базы, улучшение всей  

    жизнедеятельности Школы. 

 Платные услуги школой не оказываются. 

Положения об оказании платных образовательных услуг не имеется. 

                                                                      
   34. ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Перечень музыкальных инструментов, учебного 

оборудования, технических средств обучения (видео, 

аудиоаппаратура, компьютерная, множительная техники и 

др.), учебной и методической литературы 

Коли-

чество 

Стоимость 

тыс.руб. 

За счет каких средств были приобретены: 

(бюджет, добровольные пожертвования и др.) 

1. Жалюзи вертикальные 4 12,0 добровольные пожертвования 

2. Светодиодные светильники 10 6,5 добровольные пожертвования 

3. Отпариватель напольный 1 6,5 Подарок к 60- летнему юбилею школы 

4 Диван «Оптима» синий 1 13,0 Подарок к 60- летнему юбилею школы 



5. Жалюзи вертикальные- арка 1 4,856 Подарок к 60- летнему юбилею школы 

6. Жалюзи горизонтальные сиреневые 2 5,0 Подарок к 60- летнему юбилею школы 

7. Карниз 3 м 2 0,740 добровольные пожертвования 

8. Бленда ( лента на карниз) 5,7  0, 684 добровольные пожертвования 

9. Кронштейн 

  

6 0,6 добровольные пожертвования 

10. Кабель джек на 2 джика ( для микшера) 1 0,940 добровольные пожертвования 

11. Роутер  1 1,4 добровольные пожертвования 

12. Ноутбук 1 21,75 бюджет 

13. МФУ лазерный Pantum М650 1 7,88 бюджет 

14. Колонки 1 0,45 бюджет 

15. Мышь 1 0,125 бюджет 

16. Сетевое оборудование 1 3,25 добровольные пожертвования 

17. Флаг фирменный на флажной сетке 1 2, 9 добровольные пожертвования 

18. Флаг РФ на полиэфирном шёлке 1 0,4 добровольные пожертвования 

19. Копия флага «Знамя Победы» 1 1,6 добровольные пожертвования 

20.  Металлическая подставка под флаги 1 4,0 добровольные пожертвования 

21. Приобретение канцтоваров 28 0,906 добровольные пожертвования 

22. Приобретение хозтоваров для уборки и санитарной 

обработки помещений 

91 4,962 бюджет 

 

 

35. Полный перечень разработанных локальных нормативных актов, регулирующих образовательные отношения  и 

основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности детской школы искусств (список).  

 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Стародубская детская школа искусств 

им. А.И.Рубца» 

2. Приказы директора школы, издаваемые в соответствии с его компетенцией. 

3. Постановления, приказы, распоряжения Учредителя. 

4. Протоколы заседаний педагогического совета. 



5. Учебные планы школы. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

7. Правила внутреннего распорядка  учащихся. 

8. Положение о педагогическом совете. 

9. Положение об общем собрании  работников. 

10. Положение об общем собрании родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

11. Положение о совете школы. 

12. Положение о фонде добровольных безвозмездных пожертвований родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся МБУДО Стародубская ДШИ, других физических и юридических лиц. 

13. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

14. Положение о внутришкольном контроле. 

15. Положение о системе оплаты труда работников. 

16. Положение  о правилах приёма и порядке отбора детей в МБУДО Стародубская ДШИ в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  программам в области искусств. 

17. Положение об организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации учащихся МБУДО Стародубская 

ДШИ, реализующего  дополнительные профессиональные общеобразовательные программы в области искусств. 

18. Положение о приёме в МБУДО Стародубская ДШИ в целях обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств. 

19. Положение об итоговой аттестации учащихся МБУДО Стародубская ДШИ, освоивших дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств. 

20. Положение об итоговой аттестации учащихся МБУДО Стародубская ДШИ, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств. 

 

21. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся МБУДО 

Стародубская ДШИ , реализующего дополнительные общеразвивающие программы в области искусств. 

22. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО Стародубская ДШИ и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

23. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

24. Положение о работе с детьми с ограниченными возможностями в здании МБУДО Стародубская ДШИ и на дому. 

25. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

26. Положение об организации  пропускного режима. 



27 .Положение о системе управления охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Стародубская детская школа искусств  им. 

А.И.Рубца». 

28 .Положение о комитете по охране труда. 

29 .Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда первичной профсоюзной 

организации. 

30 .Положение об антитеррористической защищённости МБУДО Стародубская ДШИ. 

31. Положение о библиотечном фонде  МБУДО Стародубская ДШИ. 

32. Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с сотрудниками в МБУДО Стародубская ДШИ. 

33. Порядок расследования и учёта несчастных случаев с учащимися во время пребывания в МБУДО 

Стародубская ДШИ, осуществляющем образовательную деятельность. 

34. Положение о работе с передовым педагогическим опытом в МБУДО Стародубская ДШИ. 

      35. Положение о конфликте интересов педагогических работников 

       МБУДО Стародубская ДШИ. 

      36. Положение об итоговой аттестации учащихся МБУДО Стародубская  

      ДШИ, освоивших дополнительные предпрофессиональные  

      общеобразовательные программы в области искусств.  

       37.Кодекс этики.  

      38.Должностные инструкции работников. 

      39.Должностные обязанности по охране труда работников. 

40. Инструкции по охране труда для всех профессий по всем видам работ. 

41.Функциональные обязанности преподавателей МБУДО Стародубская ДШИ в случае угрозы (совершении) 

террористического акта. 

       42.Функциональные обязанности  персонала МБУДО Стародубская  

       ДШИ в случае угрозы (совершении) террористического акта. 

       43.Инструкция для учащихся МБУДО Стародубская ДШИ по действиям  

       в случае угрозы (совершении) террористического акта. 

 44.Коллективный договор. 

       45.Программа развития МБУДО Стародубская ДШИ. 

       46.Протоколы общих собраний родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

       47.Протоколы общих собраний работников. 

       48.Протоколы заседаний совета школы. 

       49.Протоколы собраний первичной профсоюзной организации. 



       50.Протоколы заседаний выборного органа первичной профсоюзной организации. 

       51.Протоколы заседаний комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

 

36.Участие в программе модернизации  детских школ искусств 

 
          Школа участвует в конкурсном отборе  на предоставление  из федерального бюджета субсидии для реализации  в  2021-

2023 гг. мероприятий по модернизации ( капитальному ремонту и реконструкции)  региональных и муниципальных  детских  

школ  искусств. На данный момент составленная  сметная документация на капитальный ремонт школы прошла 

государственную экспертизу и получила положительное заключение. 

 

37. Проблемы в организации образовательного процесса  2019 -2020 учебного года: 

1. Снижение  потребности социального окружения в обучении игре на народных инструментах (баяне, аккордеоне, домре). 

2. Возрастной ценз преподавателей. 

3. Недостаточное количество  преподавателей фортепиано, музыкально-теоретических дисциплин, концертмейстеров.  

4.Недостаточное использование ИКТ в образовательном процессе. 

 

38.  Задачи педагогического  коллектива на 2020-2021   учебный год: 

 

1. Работа по повышению мотивации и интереса учащихся и их родителей, социального окружения к обучению 

     игре  на  народных инструментах; пропаганда народных инструментов, детского творчества, организация концертов,   

     подготовка и участие в  конкурсах разных уровней. 

    2. Совершенствование образовательного процесса при реализации дополнительных предпрофессиональных   

             общеобразовательных программ  и общеразвивающих в области искусств. 

    3. Расширение использования ИКТ в  образовательном процессе.  

    4. Совершенствование форм работы с одарёнными детьми,  профориентационная  работа. 

    5. Работа по привлечению молодых педагогических кадров. 

    6. Укрепление материально-технической базы. 

    7. Продолжение  реализации мероприятий  по обеспечению доступности инвалидов к объекту МБУДО Стародубская  

           ДШИ и предоставляемым на нём услугам в сфере дополнительного образования в соответствии с дорожной  

           картой (по мере финансирования). 

    8.Выполнение организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья работающих и 

учащихся. 
 



 

39.Показатели 

 деятельности  МБУДО Стародубская ДШИ 

на 01.06.2020 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 197  человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)   

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  90 человек (45,7%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  98  человек(49,7%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  9 человек ( 4,5%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

2 человека ,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

114 человек/57,7% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

179 человек/ 90,9% 



1.8.1 На муниципальном уровне 70 человек /35,5% 

1.8.2 На региональном уровне 109 человек/55,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне 53 человека/26,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

178 человек/ 90,% 

1.9.1 На муниципальном уровне 70 человек /35,5% 

1.9.2 На региональном уровне 108 человек/54,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне 53 человека/26,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

 3 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне  3 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человек/  33,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 4  человек/ 33,3% 



образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

8 человека/ 66,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8 человека/ 66,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/ 83,3% 

1.17.1 Высшая 8 человек/ 66,7% 

1.17.2 Первая 2 человека/ 16,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 человека/ 91% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человека/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 58,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 12 человек/  100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

12 человек/ 100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 83 единицы 

1.23.2 За отчетный период 29 единиц 



1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 13единиц 

2.2.1 Учебный класс 11 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2  единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

0 человек/ 0% 

 

 

 



 


