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I. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Рапсодия» 

города Кирова (МБУДО «ДШИ «Рапсодия» г. Кирова). 

1.2. Юридический адрес Учреждения: Россия, 610050, г. Киров,                                         

ул. Кольцова, дом 8. 

1.3. Сведения о лицензии на образовательную деятельность: Лицензия серия 

43ЛО1 № 0001137 от 15 апреля 2016 г. на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к настоящей лицензии.  

1.4. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный  

№ 1787 от 23 июля 2010 года 

1.5.  Телефон, факс, электронная почта, адрес сайта: 8(8332)538-349, 

8(8332)538-336, 8(8332)531-604; moudod-muza@mail.ru;  rapsody43.ru 

1.6.  Учредительные документы: Устав МБУДО ДШИ «Рапсодия» г. Кирова 

от 13 ноября 2015 года с изменениями от 2017 года утвержден постановлением 

администрации города Кирова от 23.06.2017г № 2070-n  

1.7.  Определения по видам искусств: музыкальное искусство, 

изобразительное искусство, хореографическое искусство. 

1.8.  Специализации: 

Фортепиано 

Струнные инструменты (скрипка) 

Духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, гобой, саксофон-альт) 

Народные инструменты (баян, аккордеон, домра) 

Хоровое пение 

Хореографическое творчество 

Живопись 
 

II. Оценка системы управления Учреждением. 

  

       Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

К компетенции Учреждения относятся: 

- материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 

 - привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств;  
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- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 

(самообследования); 

-разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иных локальных актов; 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации;  

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-утверждение структуры управления деятельностью Учреждения; 

- разработка и принятие Устава Учреждения и изменений к нему;   

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах 

муниципального задания; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 

требованиями Закона РФ «Об образовании», локальными нормативными 

актами; 

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом Учреждения, лицензией; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образовании в Учреждении; 

- содействие деятельности педагогических объединений и методических 

объединений; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

 - иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

        Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 

действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 

договором и Уставом Учреждения. Директор организует выполнение 

Учреждением муниципального задания, подотчетен Учредителю и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение 

задач, сохранность и эффективность использования муниципального 

имущества.  

 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются:  

- Общее собрание трудового коллектива – реализует право работников 

участвовать в управлении Учреждением;  



- Педагогический Совет – осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью;  

- Методический совет – координирует всю методическую деятельность 

Учреждения; 

- Совет родителей – организует работу с родителями обучающихся. 

        Деятельность органов самоуправления Учреждения регламентируется 

соответствующими положениями, решения принимаются в пределах их 

компетентности.  

       Учреждение работает по утвержденному плану учебно-воспитательной 

работы на учебный год.  

       Для осуществления учебно-методической работы в учреждении созданы 

методические объединения (отделения): 

«Преподавателей теоретических дисциплин» 

«Преподавателей фортепиано» 

«Преподавателей оркестрового отделения» 

«Преподавателей отделения народных инструментов» 

«Преподавателей хореографического отделения» 

«Преподавателей хорового отделения» 

«Преподавателей отделения изобразительного искусства». 

 

 
 

          В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе добавили 

организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения.    

По итогам 2020 года система управления оценивается как эффективная 

для обеспечения выполнения функций Учреждения. Нормативная и 



организационно-правовая документация соответствует действующему 

законодательству РФ.  

   

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

 

3.1. Организация учебного процесса. 

        Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается 

в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими 

особенностями учащихся, нормами СанПин. 

3.1.1. Продолжительность учебного года.  

 2019 - 2020 учебный год начинался 2 сентября 2019 года. Закончился 

учебный год 31 мая 2020 года  

 продолжительность учебного года - 32 недели (1 класс по всем ДПП, 

кроме ДПП «Живопись»), 33 недели для всех остальных учащихся 

 учебный год делится на четыре четверти.  

3.1.2. Продолжительность и расписание уроков.  

 продолжительность 1 академического часа составляет 45 минут  

 учебный час в группах раннего творческого развития и подготовительных 

группах детей 5 лет – 30 минут 

 в подготовительных группах детей 6-9 лет - 45 минут (групповые и 

индивидуальные занятия на музыкальном инструменте) 

 уроки проводятся по расписанию, которое утверждается директором 

школы. 

3.1.3. Каникулы для учащихся. 

 общая продолжительность каникул для учащихся в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом – 13 недель 

  в первом классе для обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

искусств со сроком обучения 8 (9) лет устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы  

 каникулы для учащихся именуются осенними (ноябрь), зимними 

(декабрь-январь), весенними (март), летними (июнь-август).  

  
Учебная 

четверть 

Начало 

четверти 

Последний 

день 

занятий 

Сроки 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

02сентября 26 октября 27 октября –04 

ноября 

9 дней 

2 

четверть 

05 ноября 28 декабря 29 декабря - 08 

января 

11 дней 



3 

четверть 

09 января 21 марта 22 марта –  

31 марта 

10 дней 

4 

четверть 

01 апреля 31 мая 01июня –  

31 августа 

13 недель 

  

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов - с 17 февраля по 23 февраля                     

2020 года.  

     В 2020 году на основании приказа начальника управления культуры 

администрации города Кирова от 17.03.2020 № 70 и от 18.03.2020 № 81 были 

внесены изменения в календарный учебный график. Сроки весенних каникул 

перенесены на период с 17.03.2020 по 28.03.2020. 

    В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID – 19), с 6 апреля 

2020 года школа перешла на дистанционную форму обучения. 

    Форма дистанционного обучения не может обеспечить качественное и 

полноценное предоставление платных образовательных услуг, которые 

заключаются в непосредственном общении преподавателя с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста (отделение изобразительного искусства), поэтому 

согласно п.6.1 Договора об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг с 1 апреля 2020 года школа досрочно прекратила договорные отношения по 

обучению детей в подготовительных группах и в «Школе раннего творческого 

развития». Итоговая аттестация учащихся подготовительных групп проходила по 

текущим оценкам. 

 

3.1.4. Режим работы школы.  

 школа работает по 6-дневной рабочей неделе с одним выходным днем – 

воскресенье 

 время начала и окончания занятий в Учреждении – с 8.00 до 20.00 

 репетиционные, концертные и внеклассные мероприятия могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулярные 

дни. 

     Количество уроков в Учреждении, продолжительность и 

последовательность учебных занятий определяются расписанием 

индивидуальных и групповых занятий, которое составляется преподавателями 

и утверждается директором. 

     Расписание составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей с учетом их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм и того, что эти занятия являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков 

в общеобразовательных учреждениях.           

     Основной формой организации учебного процесса в Учреждении является 

урок. Предельная дневная нагрузка обучающихся не более 4 уроков.   

    Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в Учреждении в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами установлены следующие 

виды работ:   

- индивидуальные занятия; 



- мелкогрупповые от 4 до 10 учащихся; 

- групповые от 11 учащихся; 

- консультации; 

- самостоятельная (домашняя) работа обучающихся;  

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

организуемые Учреждением, внеклассные мероприятия (творческие поездки и 

встречи, постановки спектаклей).  

     Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. Педагогический коллектив школы ведет 

поиск новых педагогических технологий.  

 

3.2. Образовательные программы и учебные планы. 

       МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» г. Кирова (далее Учреждение) 

самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

лицензией и Уставом. Обучение ведется на русском языке. 

     Перечень дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ, реализуемых образовательным учреждением: 
Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы (ДПП) 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы (ОРП) 

Платные образовательные 

услуги 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» - 8(9) лет 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» - 

8(9) лет 

3. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» - 8(9) лет 

4. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» - 

8(9) лет 

5. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество» - 8(9) лет 

6. Дополнительная 

предпрофессиональная 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства –  4 года (по 31 мая 

2020 года) 

 

  

1.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Инструментальное    

музицирование» - 4 года 

2.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореография» -       4 года 

3.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хоровое творчество» - 4 года 

4.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» -             

3 года 

5.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Подготовительная группа без 

музыкального инструмента» -         

1 год 

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Подготовительная группа с 

музыкальным инструментом» –      

1 год 

7.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Подготовительная группа. 

Хореографического      

отделения» –    1 год 

8. Дополнительная 

общеразвивающая программа 



программа в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» -  8(9) лет 

 

7. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Живопись» - 5(6) лет 

 

«Подготовительная группа. 

Изобразительное искусство»    –   

1 год 

9.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Школа раннего творческого 

развития детей 3-5 лет» - 1 год 

 
 

        Цели реализуемых Учреждением образовательных программ (далее ОП) 

ориентированы на результаты освоения ОП всеми обучающимися с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей. Содержательное наполнение 

учебного плана соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. Используемые в учебном процессе программы учебных 

предметов отражают специфику каждой реализуемой образовательной 

программы. 

      В 2020 году школа закончила обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства, продолжает 

успешно реализовывать 7 дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, 9 общеразвивающих программам в рамках реализации 

платных образовательных услуг. 

 

3.3. Данные о контингенте обучающихся. 

 

 Прием детей проводится в соответствии с Правилами приема в МБУДО «ДШИ 

«Рапсодия» г. Кирова. При приеме в Учреждение на обучение по 

предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам 

проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей, а также в 

зависимости от вида искусств и физических данных. Отбор детей проводится в 

форме творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей 

способностей в области определенного вида искусств.   

      В связи с карантинными ограничениями в Кировской области, приём детей на 

обучение в 2020 году по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области музыкального, хореографического и 

художественного искусства состоялся в августе (Приказ 42/3 от 31.08.2020 г).  

41%

6%

53%

Программы

ДПП

ОРП

Платные образовательные услуги



    По окончании учебного 2019-2020 года, учащиеся подготовительных групп не 

сдавали экзамены (концерты, контрольные уроки). Итоговые оценки выставлялись 

преподавателями по результатам текущей работы учащихся и были включены в 

конкурс оценок для зачисления в 1 класс на обучение по общеразвивающей или 

предпрофессиональной программе. 

     На отделении изобразительного искусства приём детей проводился онлайн по 

работам поступающих.  

 

 

 

 
          В целом контингент обучающихся стабилен. Увеличивается количество 

детей, обучающихся по предпрофессиональным программам (на 01.09.2019 г 

контингент по ДПП – 54 %).  

Спектр оказываемых платных услуг удовлетворяет запросам обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

Учреждение уделяет большое внимание сохранению контингента с 

помощью следующих методов: 

- дифференцированный подход к каждому ребенку, с учетом его возможностей; 

- широкий спектр выбора программ учебных предметов; 

- совместные культурно-просветительские мероприятия обучающихся и 

преподавателей школы;  

- разнообразие мероприятий, проводимых школой (посещение концертов, 

выставок, спектаклей в концертных залах и театрах г. Кирова);  

- обширная концертно—просветительская, выставочная деятельность школы;  

-  тесный контакт администрации и педагогического коллектива с родителями;  

- информационная работа по созданию имиджа Учреждения. 

60%

40%

Контингент обучающихся 

на 1 сентября 2020 года
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Дата Кол-во обучающихся по 
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программам 
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общеразвивающим  

программам (бюджет) 

 

Кол-во обучающихся на 

отделении платных 

образовательных услуг 

единиц в % к общему 

числу 

обучающихся 
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ся 
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обучающих

ся 
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сентября 

2020 года 

500 60 % 0 0 330 40 % 



 

3.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

      Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- развитие, воспитание и обучение учащихся средствами искусства; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального, хореографического и изобразительного искусства и 

дополнительных общеразвивающих программ; 

-  адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

музыкального, хореографического и художественного воспитания; 

- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, создание 

наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, их 

предпрофессиональной подготовки, осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных программ в области искусства. 

 В процессе обучения, обучающиеся участвовали в мастер-классах:  

 

 Гагаринова Анастасия (учащаяся 6 класса, преподаватель Казарян С.Г) 

– участие в мастер-классе в рамках методической школы «Проблемы 

музыкальной фортепианной педагогики» доцента Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, директора Средней 

специальной музыкальной школы, преподавателя специального фортепиано 

Маршанского Д.Б., 08.02.2020 г. 

 Полянцева Дарья (учащаяся 6 класса, преподаватель Солохненеко 

Ю.В.) – участие в мастер-классе преподавателя ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» Локтина А.А., 29.02.2020 г. 

 Шаклеин Кирилл (учащийся 3 класса, преподаватель Усольцева С.И.) - 

Мастер-класс преподавателя Кировского колледжа музыкального искусства          

им. И.В. Казенина Юшкиной В.В. на тему «Работа над гаммами и этюдами с 

учащимися ДМШ», 19.02.2020 г. 

 

       Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы 

и внеурочных мероприятий. В Учреждении установлены следующие виды 

аудиторных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, просмотр, 

зачет (технический зачет), консультация, репетиция, академический концерт, 

контрольная работа.   

         Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ 

проводится на основании Положений о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. Перевод учащихся в следующий класс производится 

решением Педагогического совета на основании аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана. Перевод оформляется приказом директора 

Учреждения (Приказ №40 от 11.06.2020 года).  

       Текущий контроль осуществляется в течение учебных четвертей. Формы 

текущего контроля: домашнее задание, технический зачет, прослушивание, 

индивидуальный устный ответ, контрольный срез (письменный, устный; 



самостоятельная, контрольная, зачетная работа, выставка работ), участие в 

концертах, мастер-классах. На основании отметок, полученных учащимися в 

течение учебной четверти, выставляется оценка за учебную четверть.     

        Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце I полугодия 

(полугодовая аттестация) и в конце учебного года при переводе учащихся в 

следующий класс (переводная аттестация). Формы промежуточной 

аттестации: контрольный урок, зачет, итоговый опрос, тестирование, 

академический концерт, технический зачет, выставочный показ, экзамен 

(письменный и /или устный). Порядок, формы, перечень учебных дисциплин 

по которым проводится промежуточная аттестация, обсуждаются на 

заседаниях предметных методических объединений и утверждаются 

директором Учреждения. С целью подготовки обучающихся к промежуточной 

аттестации, конкурсам, фестивалям и другим мероприятиям, предусмотрено 

проведение для обучающихся консультаций. На основании четвертных 

оценок, полученных при промежуточной аттестации, в конце учебного года 

выставляются итоговые (годовые) оценки.  

       2020 учебный год закончили 500 обучающихся по бюджету, из них на «4» 

и «5» - 367 обучающихся, что составило 69 %. Результативность учебного 

процесса составила в целом по Учреждению 100%. 

 

        В 2020 учебном году, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции 

(на основании Постановления правительства Кировской области от 3 апреля 

2020 года № 137-П "О внесении изменения в постановление Правительства 

Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"), школа работала в дистанционном 

формате.  

Сравнение результатов качества обучения за последние три года: 

 

 
 

Анализ результатов образования в дистанционном формате по сравнению 

с предыдущими годами показал, что по результатам четвёртой четверти процент 

обучающихся на «4» и «5» стал выше, чем в предыдущем году. Причём возросло 

число учащихся, закончивших четверть на «отлично». 
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3.5 Востребованность выпускников. 

 

       В Учреждении сформирована комплексная система ранней 

профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой – создание 

реальных условий для эффективного развития детей и подростков, 

обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального 

образования в области искусств.  

      Основные направления профориентационной работы с учащимися:  

- установление долговременных двухсторонних отношений с 

образовательными учреждениями в области культуры и искусства: Кировский 

колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина, Кировское 

художественное училище им. А. Рылова, Вятский колледж культуры, Вятский 

государственный университет; 

 - участие обучающихся в концертах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах;  

- индивидуальные консультации с преподавателями Кировского областного 

колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина. 

В 2020 году школу окончили 63 учащихся, из них 20 - по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Живопись», 21 - по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства и 22 человека 

по платным образовательным услугам.   Выпускные итоговые экзамены и зачеты 

проходили в дистанционном формате (по видеозаписям, фотографиям 

(отделение изобразительного искусства), в формате тестирования). Из 63 

выпускников – 17 получили свидетельство с отличием.   

 

 

 
Анализ качества обученности выпускников показывает, что в 2020 году вырос 

процент учащихся, окончивших школу на «4» и «5». Процент выпускников, 

получивших диплом с «отличием» стал больше по сравнению с предыдущими 

годами. 
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Поступившие в средние и высшие специальные учебные заведения в 2020 

году: 
  

№ 

п/

п 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. 

преподавателя 

Учебное заведение 

1. Бабинцев Дмитрий Ячменёв И.Г. ККМИ им. И.В. Казенина 

(оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

2. Бутылева Мария Россохина О.И. ККМИ им. И.В. Казенина                        

(инструменты народного 

оркестра) 

3. Власова Анна Мерзлова Л.Г. ККМИ им. И.В. Казенина  

(оркестровые струнные 

инструменты) 

4. Тарасов Всевлод Шахторина Н.И. ККМИ им. И.В. Казенина 

(фортепиано) 

5. Чуракова Есения Роговцова Е.Д. ККМИ им. И.В. Казенина (теория 

музыки) 

6. Киселёва Ульяна Широких Т.В. ВХУ им. А.  Рылова 

(декоративно-прикладное 

искусство) 

7. Ничога Анастасия Широких Т.В. ВХУ им. А.  Рылова (дизайн) 

8. Санникова Софья Макарова Л.А. ВХУ им. А.  Рылова (дизайн) 

9. Шарапова Екатерина Ушакова-

Стародумова Е.В. 

ВХУ им. А.  Рылова (живопись) 

10. Шкляева Ксения Усатова Е.Д. ВХУ им. А.  Рылова 

(декоративно-прикладное 

искусство) 

11. Цацко Виктория Широких Т.В. ВХУ им. А.  Рылова (живопись) 

12. Татаурова Евгения Широких Т.В. Вятский гуманитарный 

экономический колледж (дизайн) 

13. Бажина Анастасия Усатова Е.Д. Вятский государственный 

университет (технология 

художественной обработки 

материалов) 

14. Змеева Анастасия Усатова Е.Д. Вятский государственный 

университет (дизайн) 

15. Чиркова Арина  Ушакова-

Стародумова Е.В. 

Вятский государственный 

университет (дизайн) 

16. Гизатулина Мария Широких Т.В. Всероссийский государственный 

институт кинематографии г. 

Москва (режиссёр анимации и 

композиционной графики) 

 

Показатель (%) поступивших в образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования по профилю обучения от общего 

количества выпускников 2020 года –  25,4 % (16 человек). 

 



 
        В целом показатели поступления обучающихся в ССУЗы и ВУЗы остаются 

стабильными. 

       

      

3.6. Воспитательная и внеклассная работа. 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с 

учетом действующего законодательства РФ, внутренних локальных актов и 

планов учебно-воспитательной работы Учреждения. Воспитательная работа 

охватывает весь образовательный процесс и внеурочную деятельность, 

большое внимание уделяется решению следующих задач:  

 выполнение школой муниципального задания; 

 использование в образовательном процессе современных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства;  

 обеспечение качества и преемственности в реализации 

предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями 

функционирования системы образования в области искусств; 

 обеспечение творческого и личностного развития детей, в том числе 

развитие природных способностей детей, приобретение детьми комплекса 

навыков, необходимых как для дальнейшего профессионального обучения 

искусству, так и для общего эстетического образования; 

 формирование стремления обучающихся к личностным достижениям, 

воспитание и развитие здоровой, социально-мобильной личности, 

обладающей устойчивой мотивацией к познанию и творчеству; 

 формирование у обучающихся ценностных ориентаций и развитие 

нравственных качеств личности, являющихся основой гражданско-

патриотического самоопределения. Воспитание гражданина и патриота 

своей Родины; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с произведениями искусства, умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать художественные ценности; 

 раскрытие творческого потенциала детей и подростков. Организация 

творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.); 

21.60%

6.73%

25.40%

Показатели поступления обучающихся

в ССУЗы и ВУЗы

2018 г 

2019 г

2020 г



 организация культурно-просветительской деятельности, в том числе, 

совместно с другими образовательными учреждениями (учреждениями 

среднего профессионального и высшего профессионального образования), 

учреждениями культуры (филармонией, театрами, музеями, библиотеками и 

др.). 

В 2020 году обучающиеся принимали активное участие в межведомственных 

акциях, программах и проектах разного уровня: 

 

 Наименование 

мероприятия 
Результаты 

 

Этапы межведомственной акции «Подросток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
«Сохранение и развитие 

семейных ценностей»   

 

1. «Зимние святки» -внеклассное 

мероприятие для родителей   и учащихся 

ансамбля «Забавушка» 

2. «Музыкальный вечер» - родительское 

собрание с концертом  

 

3. «Музыкальный зал» - родительское 

собрание с концертом  

4. «Музыкальная гостиная» - концерт по 

вокалу  

5. «Пленительные звуки романтизма» - 

концерт фортепианной музыки  

6. «Играем с удовольствием» - родительское 

собрание с концертом  

8. «Народная песня в творчестве 

композиторов-классиков» - открытый урок 

для родителей  

8. «Приятные встречи» - концерт, 

посвященный 8 марта  

9. «Свет женщины прекрасный высокий» -

концерт, посвященный 8 марта  

10. «Мамочке моей» - выставка рисунков 

учащихся подготовительных групп, 1и 2 

классов хореографического отделения, 

посвященная Международному женскому 

дню. 

11. «Неделя мира» - мероприятие с 14 по 20 

сентября, посвященное присвоению звания 

г.Кирову «Киров – город трудовой 

доблести», состоялись беседы и на 

отделениях школы оформлены стенды. 

12. «Я пою в хоре мальчиков «Парус»-  

тест-игра (онлайн) для родителей  



 

 

2. 

«Вместе ради семьи» 

1.«Во имя мира на земле» ретроспективная 

выставка рисунка учащихся отделения 

изобразительного искусства 

 

2. Дистанционный пленэр для учащихся 

отделения изобразительного искусства 

 

 

3. 

 

 

«Без зависимости. 

Безопасное лето» 

1.Размещение на стенде и сайте школы, а 

также в группе ВКонтакте телефонов доверия, 

экстренной помощи и информации 

профилактической направленности 

2. «Информационная 

 безопасность» - краткий лекторий для 

родителей, размещен на сайте школы и в 

группе ВКонтакте. Для детей прикреплен 

ролик «Безопасный интернет» 

3. «Основные правила безопасности общения 

школьников в социальных сетях» беседы с 

учащимися 1-4 классов. 

4. «ОБЖ» 

1.В группе ВКонтакте, на сайте и на стенде 

школы размещен буклет о пожароопасной 

обстановке в осенне-зимний период. 

2.Для учащихся и родителей школы 

размещены на стендах материалы: 

 «Вот и наступил День знаний. Режим 

дня ученика» - статья из журнала 

«Здоровье школьника».  

 памятки «Опасно-грипп» 

 памятки о короновирусной инфекции 

 памятка о безопасной покупке 

лекарственных препаратов, 

биологически активных и пищевых 

добавок. 

 санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации 

работы образовательных организаций в 

условиях распространения новой 

короновирусной инфекции 

 

 

 

 

 

5. 

«Перезагрузка» 

 

1.«Безопасность в сети интернет» - 

родительские собрания по формированию 

среди несовершеннолетних культуры 

безопасного пользования сетью «Интернет» 

 



2. «Безопасность в сети интернет» - 

размещение на информационных стендах 

учреждения плакатов для учащихся и 

родителей  

 

 

 

6. 

 

«Занятость»  

 

1.Организация дополнительного набора: 

детей на общеразвивающие программы и в 

«Школу раннего творческого развития детей 

3-5 лет». 

Межведомственная акция «Будущее Кировской области- без наркотиков» 

 

 

7. «Будущее Кировской 

области- без наркотиков» 

 

1.Размещение на информационных стендах 

учреждения плакатов с указанием номеров 

телефонов, спецслужб в области контроля 

оборота наркотических средств. 

 

8. 
«ЗОЖ» 

 

1. «Здоровье по нотам» -  

классный час  

2. «Основные правила в школе и на улице» - 

беседы для учащихся по теме «Азбука 

здоровья»  

 

 

 

 

9. «Пропаганда ПДД» 

1. «Основные правила безопасности в школе 

и на улице» - беседы с учащимися 1-4 

классах состоялись на всех отделениях 

школы  

2.«Правила дорожного движения» - 

размещена информация о Правилах 

дорожного движения на стенде для 

родителей, в раздевалке для учащихся 

памятки «Внимание дети!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Мероприятия по 

толерантности, 

профилактике экстремизма, 

терроризма 

1. «Увидеть мир сердцем» персональная 

выставка учащихся Зориной Ульяны и 

Токмянина Родиона в Лингвистической 

гимназии 

2. «Воспоминания о лете» выставка работ 

учащихся подготовительной группы 

3. «Как стать эко-френдли?» - беседа с 

учащимися к международному дню 

толерантности 

 

4. Участие в акции «Свеча памяти» беседы с 

учащимися 10-14 лет, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с Терроризмом:  



 «Трагедия Беслана»,   
 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом».  

  

5.На стенде школы постоянно размещены 

памятки для родителей и учащихся:  

  «Терроризм – угроза обществу» 

 телефоны доверия для детей и 

подростков, 

службы спасения, дежурной части 

УФСБ России по Кировской области 

Общероссийский социальный проект 

 

11. 

«Детство без жестокости» 

 

1.Размещение на информационных стендах 

учреждения информационно-

просветительских плакатов для родителей по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми: 

 «Чужих детей не бывает», 

 «Детство без жестокости» 

2.Родительские собрания по темам:  

 «Планирование работы в 2020-2021 

учебном году»,  

 «Конкурсные выступления», 

 «Безопасность в интернете», 

 «Пешеход и переход», 

 «Ура! Мы начинаем!» 

Сотрудничество с учреждениями для несовершеннолетних находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

12. 

  Центр для 

несовершеннолетних 

«Вятушка» 

1. «Во имя мира на Земле» - концерт-беседа 

посвященный 75-летнему юбилею Победы в 

Великой отечественной войне 

 

13. 
Благотворительная акция 

«Подарок детям»  

Сбор новогодних подарков для детей школы-

интерната посёлка Гурёнки Белохолуницкого 

района Кировской области. 

 

      Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных 

собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, 

конкурсной, проектной деятельности и т.д.  

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через 

работу в творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через 

творческое сотрудничество.          

Воспитательная деятельность в Учреждении ориентирована на 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей личности, 



на создание благоприятных условий для ее всестороннего гармоничного, 

духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации. 

В школе ежегодно проходят концерты и праздники, ставшие традиционными.  

 «Зимние святки» - внеклассное мероприятие для родителей и учащихся 

 «Приятные встречи» концерт для мам  

 «Свет женщины прекрасный и высокий» праздник, посвященный  

Международному женскому Дню 

В 2020 году многие традиционные мероприятия состоялись в дистанционном 

формате: 

  к Международному Дню музыки 

 «Посвящение в музыканты» 

  «Посвящение в танцоры» 

  «Праздник первого концерта»  

  Концерты к Дню матери 

  циклы новогодних концертов и праздников на всех отделениях и в классах 

преподавателей школы 

В очном формате состоялся отчетный концерт оркестрового отделения «Весна 

Победы» в Детской филармонии.  

Многие мероприятия, запланированные в конце учебного года, были отменены 

или перенесены в дистанционный формат. Годовой отчетный концерт школы был 

отменен, не состоялись отчетные концерты фортепианного, хорового отделения и 

отделения народных инструментов.  

В условиях ограничений, концертная деятельность переместилась в интернет. 

Первым дистанционным концертом стал - отчетный концерт хореографического 

отделения «ДисТанцыОн». В мероприятии приняло участие 120 учащихся, 500 

просмотров в интернете.  

 Завершился 2020 год традиционной новогодней сказкой, которая приняла в 

этом году новый формат – кино - сказка «Вся правда про Деда Мороза». Премьера 

состоялась в группе ВКонтакте «Хореографическое отделение ДШИ «Рапсодия» 

г.Кирова».  

В период с января по март 2020 года учащиеся и родители посещали 

интересные концерты Вятского оркестра русских народных инструментов имени 

Ф.И. Шаляпина, Вятского симфонического оркестра имени В.А. Раевского, 

камерного оркестра, выставки.  

 

3.7. Концертно-просветительская и конкурсно-фестивальная деятельность. 

 

        Концертная и выставочная деятельность помогает раскрытию творческих 

возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную для него 

исполнительскую деятельность. 

       Количество проведенных Учреждением концертно-просветительских 

мероприятий в 2020 году – 60. План по концертно-просветительской деятельности 

выполнен на 50% в связи с карантинными мероприятиями и с ограничениями 

проведения массовых концертов и праздников.   



      В Учреждении постоянно действуют 11 творческих коллективы: 

 Образцовый коллектив хор хорового отделения «Романтики»; 

 Образцовый коллектив хор мальчиков «Парус»; 

 Образцовый хореографический коллектив «ТанцПространство»; 

 Ансамбль скрипачей старших классов «Волшебный смычок»; 

 Ансамбль скрипачей младших классов «Весёлые скрипки»; 

 Хор младших классов хорового отделения «Ручеёк»; 

 Хор младших классов инструментального отделения «Родничок»; 

  Оркестр народных инструментов; 

 Ансамбль гусляров; 

 Ансамбль домристов; 

 Ансамбль народной песни «Забавушка». 

3.7.1. Главными событиями 2020 года стали: 

 творческая встреча учащихся и преподавателей ДШИ «Рапсодия» с 

учащимися ДМШ при Академическом музыкальном училище при 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского и 

преподавателем Брындиной М.И. Состоялись два концерта в зале школы и 

в Областной библиотеке имени А.Герцена. А преподаватели получили 

возможность поговорить о проблемах обучения в ДМШ и ДШИ. 

 концерт «Необходима музыка душе» - презентация сборника С.Г.Казарян 

«Музыкальные эскизы» часть II.  

 выставка работ учащихся и преподавателей, посвященная 35-летию 

отделению изобразительного искусства в рамках мероприятий, 

посвященных 55-летию ДШИ «Рапсодия» в библиотеке им. А.С. Пушкина 

«Мастерство и вдохновение». 

Концертная деятельность реализуется через творческие проекты с другими 

учреждениями культуры и искусства и направлена на выявление одаренных детей. 

Международная выставка — акция «Спасибо Врачам», проходила с 10 апреля 

по 30 мая 2020. Творческие работы, в которых читается благодарность медикам за 

работу, которую они делают в это нелегкое время для каждого из нас. Все работы 

экспонированы в международной онлайн-выставке, а те, что были отобраны 

Оргкомитетом – приняли участие в передвижных выставках в городах России и 

зарубежных стран. Врачи всего мира стали героями для каждого из нас. Именно 

они жертвовали своим здоровьем и спокойствием, тратили свои время и силы, 

чтобы спасти самое главное, что есть у человека — его жизнь. 

В выставке приняли учащиеся: Зорина Ульяна, Горбова Софья, Клабукова Настя, 

Рогозина Алина, Чиркова Арина, Шарапова Катя, Шубина Анна, Токмянин 

Родион, Рослякова Маша преподаватель Ушакова-Стародумова Е.В. 

Всероссийский проект на 2019-2022 годы по празднованию 350 - летия со 

дня рождения Петра I. В рамках этого проекта состоялась школьная выставка 

«Петра творенье». 

Областная акция при поддержке Профсоюзного комитета Кировской области 

«Моя открытка ветерану» к 9 мая. Открытки, изготовленные детьми 

были  переданы в медицинские учреждения города Кирова для вручения ветеранам 



и труженикам тыла, находящимся на лечении.  В акции приняли участие 11 

учащихся отделения изобразительного искусства.  

Областной культурно-образовательный проект «Симфония на колесах». Для 

учреждений дополнительного образования этот проект стал одним из самых 

значимых в нашем регионе, в рамках которого проводились интересные конкурсы, 

фестивали, творческие школы. В летний период в рамках проекта доцент, 

преподаватель Нижегородской консерваторий Мария Игоревна Неманова (домра) 

проводила мастер-класс с Василевским Львом, учащимся 6 класса. Участники 

проекта исполнили произведения в сопровождении Вятского камерного оркестра 

– художественный руководитель и главный дирижер лауреат международных 

конкурсов Константин Маслюк, дирижер — заслуженный работник культуры РФ 

Валерий Шаромов.  

Проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Портрет моего Героя». Вятское художественное училище имени А.А. Рылова 

совместно с Детской художественной школой и фабрикой художественных 

материалов «АртАвангард» представили проект - виртуальная выставка «Портрет 

моего Героя», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Студенты училища, учащиеся художественной школы, Детской школы искусств 

«Рапсодия» и изостудии «Этюд» Дома детского творчества «Вдохновение» 

написали портреты своих родственников - участников Великой Отечественной 

войны, тем самым создав портретную галерею защитников Отечества. В этом 

проекте приняли участие 8 учащихся отделения изобразительного искусства 

нашей школы. 

В рамках экспериментального проекта прошел конкурс юных балетмейстеров и 

танцевальная лаборатория «ВоДа». Образцовый хореографический коллектив 

«ТанцПространство» принял участие в творческой лаборатории, участники 

которой попробовали сочинить свои танцевальные композиции под руководством 

профессионального балетмейстера Ирины Брежневой, хореографа Театра на 

Спасской.  

Благотворительный областной проект «Авторы-дети». В рамках проекта 

состоялся IV Кировский областной детско-юношеский литературный конкурс 

«Авторы-дети. Чудо-дерево растет», в котором приняли участие 9 учащихся 

отделения изобразительного искусства, они проиллюстрировали книгу Ангелины 

Романовой «Город бабушек». 

Городская акция - флешмоб «Почтальон Победы». Юные художники рисовали 

открытки на тему Великой Победы и с помощью взрослых размещали их на 

информационных стендах в своих подъездах. В акции приняли участие 19 

учащихся отделения изобразительного искусства.  

     Учащиеся школы участвовали в городских мероприятиях: 

1. Концерт духовной музыки «Колядки на Вятке».  

2. Концерт хоровых коллективов и солистов «Поют и играют мальчишки» с 

Вятским оркестром русских народных инструментов им. Ф.И.Шаляпина.  

3. Открытие регионального патриотического марафона «Песни великой 

Победы». 

4. Праздничный концерт для ветеранов, посвященном Дню защитника 

Отечества в средней общеобразовательной школе № 42. 



 

3.7.2. Концерты и выставки, организованные школой в 2020 г. 

 

1. «Спасибо, за мирное детство» - концерт для учащихся Детской школы 

искусств пгт Юрья. Подготовили выездной концерт учащиеся и преподаватели 

отделения народных инструментов. Зрители высоко оценили концертные номера 

ансамблей баянистов и домристов, оркестра народных инструментов. Учащиеся 

Юрьянской школы впервые слышали звучание духовых инструментов, таких как 

гобой, флейта. Никого не оставили равнодушными исполнение произведений на 

гуслях звончатых. Ответственные Кузнецова Н.А., Питиримова Л.В. 

2. «Зимнее настроение» - выставка работ учащихся отделения 

изобразительного искусства в Вятской филармонии.  

Ответственная Усатова Е.Д. 

3. «Во имя мира на земле» - концерт, посвященный 75-летнему юбилею 

Победы состоялся в Социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Вятушка». Ответственные Сташкунене Е.А., Кузнецова 

Н.А. 

4. «Весна Победы» - отчетный концерт оркестрового отделения. Качественную 

подготовку учащихся, интересный сценарий отметили коллеги - музыканты и 

родители. Концерт проводился в Детской филармонии. Ответственная Матюхина 

Н.П. 

5. Тематические концерты-беседы для воспитанников детских садов (№№ 

33, 170) с темами «Музыкальные узоры», «Времена года». 

Состоялись сольные концерты и персональные выставки учащихся:  

6. «Творчество» - персональная выставка учащейся 3 класса отделения 

изобразительного искусства Анны Шубиной преподаватель Ушакова-Стародумова 

Е.В., в ДШИ п.Бобино. 

7. «Увидеть мир сердцем» - выставка работ учащихся 3 класса отделения 

изобразительного искусства Зориной Ульяны и Токмянина Родиона преподаватель 

Ушакова-Стародумова Е.В., в «Лингвистической гимназии». 

8. «Песня на кончике кисточки» - сольный концерт и открытие персональной 

выставки Чирковой Арины учащейся 3 класса отделения изобразительного 

искусства преподаватель Ушакова-Стародумова Е.В., ЦДЮТ Октябрьского 

района. 

9. «Графика. Живопись» - персональная выставка Екатерины Шараповой 

открылась в библиотеке № 16, имени Л. Дьяконова преподаватель Ушакова-

Стародумова Е.В. 
В мае 2020 года преподаватели и учащиеся принимали участие в дистанционных 

выставках и концертах. На сайт школы и в группе ВКонтакте выложены видео - 

ролики и поздравление ветеранам к 75-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 «Бессмертный полк» - портреты родственников преподавателей и учащихся, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 

 «Мы вместе» - концерт учащихся класса преподавателя Курочкиной А.С.  

 «Песня М. Блантера «Катюша» в исполнении ансамбля скрипачей «Веселые 

скрипки»  



Мероприятия для учащихся и родителей. 

Инструментальное отделение 

 «Ликуй, первоклассник! Сегодня твой праздник» - классный праздник, 

посвященный Дню музыки.  

 «Посвящение в музыканты» - праздник для первоклассников 

инструментального отделения.  

  «Музыкальная гостиная» - концерт учащихся по предмету «Вокал». 

 «Пленительные звуки романтизма» - концерт учащихся фортепианного 

отделения. 

 «Фортепианные миниатюры Бетховена» - концерт фортепианного отдела, 

посвященный 250-летию со дня рождения Л. Бетховена.  

 «Новогодний подарок» - видео-концерт для родителей  

 «Новогодний бал танцев» - концерт для родителей  

 «Праздник у Ёлочки» - новогодний урок для подготовительных групп 

инструментального отделения. 

  «Приятные встречи» – концерт для мам посвященный Международному 

женскому Дню. 

 «Свет женщины прекрасный и высокий» - праздничный концерт для мам. 

 «Любимым мамам посвящается» – видео-концерт к Дню матери  

 

Хореографическое отделение 

 «Ура! Мы начинаем!» - праздник-игра для учащихся хореографического 

отделения.  

 «Тайна школы искусств «Рапсодия» – квест для учащихся 1-7 классов 

хореографического отделения. 

 «Посвящение в танцоры» - праздник для первоклассников на 

хореографическом отделении. 

 «Новогодний утренник» - праздник для подготовительных групп 5 и 6 лет 

хореографического отделения.  

 Выставка рисунков учащихся подготовительных групп, 1-го и 2-го классов 

хореографического отделения, посвященная Международному женскому 

дню. 

 

Хоровое отделение  

 Дистанционный концерт хоров мальчиков «Парус» и «Светлячок», 

посвященный Всемирному Дню мужчин, в рамках мероприятий, 

посвященных 55-летию школы искусств.  

 «День Матери» - видео – концерт учащихся хорового отделения  

 Видео - концерт хора мальчиков «Парус», посвященный Дню матери  

 Концерт-беседа, посвященный Дню рождения композитора И.К. Хрисаниди 

с учащимися хора мальчиков «Парус» и «Светлячок». 

 «Наши достижения» - видео-концерт для родителей. 

 Видео–концерт учащихся класса преподавателя Солохненко Ю.В.  

 Видео-концерт для родителей преподавателя Тотмениной А.А. 

 «Рождественский концерт» - видео-концерт для родителей на хоровом 



отделении  

 «Мой первый концерт» - видео-концерт учащихся 1 класса хорового 

отделения. 

 

Отделение изобразительного искусства 

 «Воспоминания о лете» - выставка работ учащихся подготовительной 

группы  

 «Волшебный лес» - выставка работ учащихся подготовительной группы 

отделения изобразительного искусства  

 Выставка работ учащихся 3 класса по итогам I четверти 

 Выставка учащихся по итогам II полугодия 

 Новогодний утренник в подготовительных группах отделения 

изобразительного искусства 

 «Мамины шарфики» - выставка работ учащихся 3 класса в технике батик 

 «В мире сказок Г.Х. Андерсена» - выставка работ учащихся 1-5 классов 

отделения изобразительного искусства к юбилею писателя 

 Выставка работ выпускников.  

 Отчётная выставка работ учащихся 3 класса отделения изобразительного 

искусства 

 Выставка работ учащихся 2 класса отделения изобразительного искусства 

 «Жил-был кот» - выставка работ учащихся подготовительной группы  

      

      Знания, умения и навыки учащихся, результативность реализуемых программ 

оцениваются по результатам смотров, фестивалей и конкурсов различных уровней. 

Обучающиеся Учреждения активно участвуют в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, региональных, межрайонных конкурсах, 

фестивалях и выставках и получают награды, благодарности и поощрения.  

 

      За период январь - декабрь 2020 года, 280 обучающихся приняли участие в 68 

конкурсах и фестивалях, 211 – стали лауреатами и победителями: 

Уровень конкурса Количество конкурсов и 

фестивалей 

Международного 24 

Всероссийского, межрегионального 29 

Регионального, областного 8 

Межрайонного, городского 7 

 

Активность учащихся и преподавателей в конкурсно-фестивальной 

деятельности высокая.  

 



 

Международные 

 

Наименование 

количество участников 

/из них лауреатов / 

дипломантов 

1. Международный конкурс патриотической 

направленности «Родина моя» 

1/1 

2. 
Международный конкурс музыкального творчества 

«Жар-птица» 

Хоровой коллектив и солист 

2/2 

  

3. XI Международный конкурс музыкального творчества 

«START. Лето легенд» 

Хоровой коллектив и солист 

2/2 

4. Международный вокально-хоровой конкурс 

патриотической песни «Хрустальная часовня» 

Хоровой коллектив и солист 

2/2 

5. 
Международный многожанровый фестиваль славянской 

культуры «Славянскае сваяцтва» г.Минск Беларусь  

Хоровой коллектив  

1/1 

  

6. Международный конкурс-фестиваль искусств  

«Новое поколение 2020» 

1/1 

7. Международный конкурс-фестиваль «Star Fest» 

 

1/2 

8. IX Международный хоровой фестиваль – конкурс 

«Vivat, мальчишки!» имени С.П.Оськиной,  

г. Петрозаводск  

Хоровой коллектив  

1/1 

 

9. Международный вокальный конкурс «Sanremo Stars» 

 

1/1 

10. Открытый конкурс-фестиваль национальных культур и 

народного творчества «Россия молодая» 

1/1 

11. Международный конкурс музыкального творчества 

«Веселые нотки» 

1/1 

12. Международный конкурс инструментального 

исполнительства «Живая музыка» 

1/3 
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13. Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Будущее планеты» 

1/1 

14. Международная онлайн-олимпиада по сольфеджио 

«Доминанта».  

1/1 

15. Международный музыкальный конкурс  

«Виртуозы зажигают звезды», Чехия  

1/-/1 

16. Международный конкурс патриотической 

направленности «Родина моя» 

1/1/- 

17. Международный дистанционный конкурс 

инструментального исполнительства «Музыкальный 

рассвет». 

1/2 

18. 
Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Рождественские огни» г.Вологда 

Хоровые коллективы  

4/-/4 

3/2/1 

19. Международный фестиваль свободного танца и 

пластики «Белая Обезьяна» (зимняя версия) г.Пушкино 

Хореографический коллектив  

1/2/1 

20. 
Международный конкурс хореографического 

творчества «Танцевальный марафон» 

Хореографический 

коллективов 

7/13 

21. 
Международная выставка-акция «Спасибо, врачам!» 

12/4/8 

22. Международный конкурс фотографии, декоративного и 

изобразительного творчества «Победный салют» 

1/-/6 

23. Международная выставка «Вид из окна» 

 

6/-/6 

24.  Международная мультимедийная выставка-акция 

«Портреты героев бессмертного полка» 

9/-/9 

 

 

Всероссийские и межрегиональные 

 

 

Наименование 

количество участников 

/из них лауреатов и 

дипломантов 

1. Всероссийский фестиваль-конкурс детского 

юношеского и молодежного творчества «Вятский 

переполох» 

6/6 

2. 
Всероссийский конкурс юных музыкантов «Юная 

классика» г. Вологда 

Хоровой коллектив 

1/1 

 

3. V Всероссийский открытый конкурс певцов и 

вокалистов и вокальных ансамблей в рамках фестиваля 

«Молодая классика» 

Хоровой коллектив 

1/1 

 

4. 
IV Всероссийский конкурс вокально-хорового искусства 

«Поющее детство» г. Коломна 

Хоровой коллектив 

1/1 

 

5. Всероссийский конкурс юных музыкантов «Исполняем 

классику» 

1/-/1 

6. III Всероссийский онлайн фестиваль - конкурс 

«Полифония сердец. Шаг к триумфу»  

2/1/1 

7. Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Вятские фанфары» 

3/3 



8. XII Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Достижения юных»  

1/-/2 

9. 
Всероссийский творческий конкурс «Краски творчества» 

г.Вологда 

Хоровые коллективы  

2/2 

солисты 11/10/1   

10. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Осень – 2019-го» г. Москва 

2/-/2 

11. Всероссийский открытый художественный конкурс 

«Юный художник России» г. Москва. 

2/- 

12 Всероссийский конкурс «Жизнь в моем городе» 

г.Москва 

 

3/-/1 

13. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Люблю я чаепитие» г. Москва 

 

1/- 

14. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Пограничники» г. Москва 

1/-/3 

15. Всероссийский конкурс «Музыка на бумаге», 

Художественная школа им. М.Шагала г. Тольятти.  

5/- 

16. Всероссийский конкурс иллюстраций к сказкам 

Г.Х.Андерсена   

12/- 

17. Всероссийский конкурс юных художников «Синяя 

птица» г. Котлас 

7/- 

18. Всероссийский изобразительный диктант  

 

12/- 

19. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Волшебница зима – 2020»  

3/-/3 

20. Всероссийский диктант по изобразительному искусству.  

 

1/1 

21. Всероссийский конкурс «Открой Арктику!»  

 

1/- 

22. VII Межрегиональный конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Голоса Приволжья» 

6/5 

23. Межрегиональный фестиваль-конкурс пианистов 

«Рояль-концерт» 

1/- 

24. Межрегиональный фестиваль конкурс ансамблей 

скрипачей и виолончелистов имени П.М.Юраша 

Ансамбль скрипачей  

1/1 

25. Межрегиональный фестиваль «Оркестровая палитра» в 

номинации «От гавота до фокстрота» 

3/-/3 

26. VI Межрегиональный конкурс юных вокалистов 

«Звонкие голоса» имени народного артиста СССР 

А.Ф.Ведерникова 

4/2/2 

27. 
Межрегиональный фестиваль современного 

музыкального искусства «Viva voce».  

Хоровые коллективы 3/3 

Ансамбль домристов 1/1 

Солисты 2/1/1 

28. Открытый межрегиональный художественно-

поэтический конкурс «Мой край родной», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

г. Москва 

7/1/1 

29. Межрегиональная выставка-конкурс художественного 

творчества «Я – художник, я так вижу» г. Ижевск 

11/1/4 



 

Региональные и областные 

  
 

Наименование 

количество участников 

/из них лауреатов и 

дипломантов 

1. 
Региональный фестиваль искусств «Romantic-

фестиваль», г.Киров 

Хоровой коллектив 1/- 

Вокальный ансамбль 1/-/1 

Солист 6/-/4 

2. Региональный фестиваль-конкурс народной музыки 

«Рождественские встречи» 

Вокальный ансамбль 1/- 

Солист 1/-/1 

3. Региональный хоровой фестиваль «Песня, рожденная в 

окопе» 

Хоровой коллектив 2/-/2 

 

4. Региональный конкурс творческих инициатив, 

музыкально-поэтических композиций, методических 

разработок и работ по музыкальной литературе «Новый 

взгляд» 

1/-/1 

5. Областная олимпиада по музыкальной литературе среди 

учащихся старших классов по творчеству 

П.И.Чайковского. ККМИ имени И.В.Казенина 

 

1/-/1 

6. IV Кировский областной детско-юношеский 

литературный конкурс «Авторы-дети. Чудо-дерево 

растет» 

8/- 

7. VI Областной конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Вятские напевы» 

 

5/5 

8. Областная очная олимпиада по композиции в категории 

учащиеся специализированных учебных заведений, 

студий, ДХШ 

12/- 

 

Межрайонные и городские  

 

 

Наименование 

количество участников 

/из них лауреатов и 

дипломантов 

1. Межрайонный фестиваль искусств «Музыкальное 

содружество» 

3/-/2 

2. Межрайонный конкурс по сольфеджио «Музыкальная 

мозаика» 

4/-/4 

4. Открытый городской конкурс исполнителей на домре 

«Звучи, вятская домра!» п.Костино 

4/2/2 

5. XI открытый городской конкурс инструментальной 

миниатюры «Мини-маэстро», г.Сыктывкар  

1/-/1 

6. IX открытый городской фестиваль-конкурс авторского и 

исполнительского творчества «Баллада о солдате» 

3/2/- 

7. Городская художественная акция «Портрет моего героя» 

 

8/- 

        Приоритетными в 2020 году стали конкурсы дистанционные, из 68 конкурсов,  

8 конкурсов состоялись очно: 



 Международный фестиваль свободного танца и пластики «Белая Обезьяна» 

(зимняя версия) г. Пушкино,   

 VI Межрегиональный конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса» имени 

народного артиста СССР А.Ф. Ведерникова,  

 Межрегиональный фестиваль современного музыкального искусства «Viva 

voce»,  

 Региональный фестиваль-конкурс народной музыки «Рождественские 

встречи»,  

 Региональный хоровой фестиваль «Песня, рожденная в окопе»,  

 VI Областной конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Вятские напевы»,  

 Межрайонный фестиваль искусств «Музыкальное содружество»,  

 IX открытый городской фестиваль-конкурс авторского и исполнительского 

творчества «Баллада о солдате». 

Согласно плана работы межрайонного методического объединения  школой 

был проведен конкурс изобразительного и прикладного творчества «Мир 

искусства глазами детей» (в дистанционном формате). В конкурсе приняли 

участие 196 юных художников и скульпторов в возрасте от 6 до 16 лет из 18 

учебных учреждений: «ДХШ» г. Кирова, «ДШИ «Рапсодия», «Детской 

художественной школы» г. Слободского, «Детской школы искусств с. Бобино», 

«ВДШИ» г. Кирова, «РДШИ» г. Киров, «Детская школа искусств» г. Воркуты, 

Детский дом творчества «Вдохновение», «ХТЛ» г. Киров, «ДМШ № 4» г. Кирова, 

Студия «Живая керамика», «Центр развития творчества детей и юношества города 

Кирова», Молодежный клуб «Альтаир», СОШ №55 г. Кирова, СОШ №62 им. А. Я. 

Опарина г. Кирова, СОШ №65, Лицей информационных технологий №28, 

Лингвистическая гимназия г. Кирова.  

Работы представленные в номинациях «Живопись», «Графика», 

«Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», оценивало авторитетное 

жюри в составе Кириллова Наталья Глебовна - старший преподаватель кафедры 

технологий и дизайна Вятского государственного университета; Зубарева Нелли 

Павловна - преподаватель Вятского художественного училища имени                          

А. А. Рылова, председатель жюри - доцент кафедры дизайна и изобразительного 

искусства Вятского государственного университета, член Союза художников 

России Геннадий Алексеевич Софронов.  

Лучшие работы были отобраны членами жюри на онлайн выставку, которая 

была представлена в социальной сети в группе ВКонтакте «Детская школа 

искусств «Рапсодия» г.Кирова, ссылка: https://vk.com/rapsody43. 

В 2020 году состоялись школьные конкурсы:   

 «Свой танец» - конкурс балетмейстеров  

 «Бегите, мои пальчики» - на лучшее исполнение этюдов в классах баяна и 

аккордеона   

 «Жил-был кот» - открытый конкурс рисунка и ДПИ, в котором приняли участие 

250 конкурсантов 

 «Юный виртуоз» конкурс пианистов, который прошел в дистанционном 

формате.  

В дистанционном формате состоялся классный конкурс преподавателей  



Шахториной Н.И., Рыбаковой С.В. «Музыкальные ступени».  

Не смотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию 

активность участия обучающихся в конкурсно-фестивальной деятельности 

находится на достаточно высоком уровне. Динамика участия и побед по 

сравнению с предыдущим годом положительная и стабильная в сторону 

увеличения участия в конкурсах Международного, Всероссийского уровней. 

Большая часть конкурсов в этом году проводилась в дистанционном формате.  

Необходимо продолжать вовлекать учащихся в концертно-выставочную 

деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать творческие 

способности путем участия в различных конкурсах, фестивалях и культурно-

массовых мероприятиях. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

 

       Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников. Для 

проведения целенаправленной, систематической работы по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, оперативного устранения недостатков в работе, 

оказания конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения 

качества обучения и воспитания обучающихся в Учреждении разработано 

Положение о внутреннем контроле, руководство которым осуществляет директор 

Учреждения, заместители директора, заведующие методическими объединениями, 

методист.  

      Внутришкольный контроль включает в себя наблюдения, обследования, 

проверки, осуществляемых в порядке руководства и контроля, определенной 

должностными инструкциями, за соблюдением педагогическими работниками 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области 

образования, оценивание качества освоения обучающимися образовательных 

программ, заявленных в Уставе Учреждения и локальных актах, на основании 

разработанных критериев оценивания знаний и умений обучающихся.  

    Задачами внутришкольного контроля являются:  

- оптимизация условий для организации образовательного процесса; 

- получение объективной информации о состоянии преподавания отдельных 

учебных предметов;  

- своевременная корректировка изучения образовательных программ в рамках 

текущего учебного года;  

- анализ достижений в обучении и воспитании детей для разработки перспектив 

развития Учреждения.       

        Зачеты и академические концерты проводятся согласно графику, 

утвержденному в начале учебного года. По результатам внутришкольного 

контроля вырабатываются рекомендации, которые доводятся до сведения 

педагогов на Педагогических советах, совещаниях при директоре. Выполнение 

рекомендаций ставится под контроль.  



        В течение учебного года проводится анализ состояния учебной документации 

в соответствии с Положениями о ведении классных журналов и дневников 

учащихся преподавателями Учреждения.   

       Мероприятия внутришкольного контроля, проводимые в 2020 году, показали, 

что система управления достаточна и эффективна для обеспечения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает 

жизнедеятельность всех структурных подразделений Учреждения и позволяет 

успешно вести образовательную деятельность в области художественного 

образования.  

         В 4 четверти был проведён опрос родителей о качестве образования вообще 

и качестве образования в дистанционном формате. По результатам опроса 96% 

опрошенных удовлетворены качеством оказания услуг школы. 

Удовлетворённость в обучении с применением дистанционных технологий 

составила 40%, частично удовлетворены - 31% родителей.  Одной из проблем 

обучения с применением дистанционных технологий являлось отсутствие 

возможности обеспечить каждого ребёнка персональным компьютером, 

отсутствие доступа к интернету и устойчивого сигнала связи, специфичность 

обучения. У большинства родителей отсутствуют знания в области музыкального 

искусства и это затрудняло проверку и контроль исполнения заданий.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения.  
 

5.1. Анализ качества кадрового обеспечения.  

 

В течение 2020 года решались следующие задачи в области развития кадрового 

потенциала Учреждения:  

 привлечение новых квалифицированных кадров в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности Учреждения;  

 целенаправленное развитие профессиональной компетентности 

педагогов через систему подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации; 

 создание условий для аттестации педагогических кадров; 

 распространение лучшего педагогического опыта преподавателей 

Учреждения на мероприятиях городских методических объединений. 

В 2020 году в школе появились новые преподаватели: 

Соснина С.Д., выпускница Вятского колледжа культуры – преподаватель 

хореографического отделения – куратор Ёлкина Л.В.;  

Редькин А.Н., выпускник Казанской государственной консерватории им. Н.Г. 

Жиганова, 2005 г -  концертмейстер отделения хореографического искусства – 

Ёлкина Л.В.;                              

Сафутина В.Л.(стаж работы – 24 года), образование высшее, высшая 

квалификационная категория – концертмейстер;  



Волкова Н.М. (стаж работы - 47 лет), образование среднее специальное высшая 

квалификационная категория – концертмейстер; 
 

Сведения об административно-управленческом персонале 
 

Должность 

(в том 

числе) 

Ф.И.О. Образование, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Стаж 

административ

ной работы 

Об

щий 

педа

гоги

ческ

ий 

ста

ж 

общ

ий 

в 

дан

ном 

учре

жде

нии 

Директор Попцова 

Валентина 

Аркадьевна 

 т. 8(8332)538-

336 

Высшее – Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. Ленина, 

учитель русского языка 

и литературы; 

Кировский филиал 

государственно-

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Пермский 

государственный 

институт искусства и 

культуры» по 

программе 

«Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности» 

42 42 48 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

Кардакова 

Татьяна 

Львовна 

т. 8(8332)538-

349 

Высшее – Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. Ленина, 

учитель русского 

языка и литературы; 

Кировский филиал 

государственно-

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Пермский 

государственный 

институт искусства и 

культуры» по 

программе 

«Менеджмент 

23 23 47 



социально-культурной 

деятельности» 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

Сташкунене 

Екатерина 

Александровна 

т. 8(8332)538-

349 

Высшее – Пермский 

государственный 

институт искусства и 

культуры; 

художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель. 

6 4 19 

Заместите

ль 

директора 

по 

администр

ативно- 

хозяйстве

нной 

работе 

Деветьяров 

Муса 

Сингатуллович 

т. 8(8332)538-

336 

Высшее – Всесоюзный 

заочный финансово-

экономический 

институт, экономист, 

финансы и кредит 

20 7 - 

 

Сведения о педагогических кадрах  
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сотрудников) 

37 9 - 1 3 3 4 35 29 5 12 

 

 
 

80%

20%

Образование педагогических работников

Высшее

Среднее профессиональное



 
 

 
 

 

5.2. Участие в методических мероприятиях, обобщение передового опыта.  

 

    В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив. В 2020 

году преподаватели и административный персонал Учреждения прошли обучение на 

курсах повышения квалификации педагогических работников, проблемных 

семинарах, мастер-классах. 

 
№

п/

п 
 

Ф.И.О. 

преподавателя  

 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка  (наименование 

курсов, кто проводит, место 
проведения, дата)  

Мастер-классы (кто 

проводит, место проведения, 

дата)  

 

1 
 

 

Катюхина Т.Б. 
 

 

 Мастер-класс доцента 
Нижегородской 

государственной 

консерватории им. М.И. 
Глинки, солистки 

Государственного 

Нижегородского русского 
народного оркестра, 

лауреата международных 

конкурсов Марии Немановой 

2 Сунцова Е.В. 

2%

6%
7%

9%

76%

Стаж работы

менее 2 лет

от 2 до 5

от 5 до 10

от 10 до 20

свыше 20 лет

63%

11%

26%

Квалификационная категория

Высшая

Первая

Соответствие занимаемой должности



3 Попцова В.А.  Мастер-класс дирижёра 

Детского хора «Аврора» г. 
Москва, кандидата 

искусствоведения Анастасии 

Беляевой 

4 Клестова С.В. 

5 Роговцова Е.Д. 

6 Сташкунене Е.А. 
 

7 Попцова В.А.  Семинар «Актуальные 

проблемы работы с детским 

хоровым коллективом» 

дирижёра Детского хора 
«Аврора» г. Москва, 

кандидата искусствоведения 

Анастасии Беляевой 

8 Клестова С.В. 

9 Роговцова Е.Д. 

10 Сташкунене Е.А. 

11 Усатова Е.Д. 
 

 Семинар-практикум «От 
идеи до воплощения» 

преподавателя ДШИ Скотта 

Тоэ (г. Стамсуд, 
Лофотенские острова, 

Норвегия) в рамках XIX 

Всероссийского конкурса 

юных художников «Синяя 

птица» г. Котласс 

12 Ушакова-
Стародумова Е.В. 

 

13 Софронова Н.И. 

 

14 Широких Т.В. 

 

15 Усольцева С.И. 

 
 

 

 
 

 

 Мастер-класс преподавателя 

Кировского колледжа 
музыкального искусства          

им. И.В. Казенина                  

Юшкиной В.В. на тему 
«Работа над гаммами и 

этюдами с учащимися 

ДМШ» 

16 

 

 

Роговцова Е.Д.  Мастер-класс преподавателя 

ГПОУ РК «Колледж 
искусств Республики Коми» 

г. Сыктывкар А.А.Локтин в 

рамках VI межрегионального 
конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса» имени 

народного артиста СССР 

А.Ф. Ведерникова 

17 Ахроменкова К.Д. 

 

18 Сташкунене Е.А. 
 

19 Князева Т.В. 

 

20 Солохненко Ю.В. 

21 Усольцева С.И. 

 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 
культуры и искусства» по 

дополнительной 

профессиональной программе 
повышения квалификации 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» 

по теме «Традиционные и 
инновационные методы обучения в 

классе фортепиано» с 28 января по 

01 февраля 2020 г в объёме                          
72 часов 

 

22 Самоделкина Г. В. 



23 Ушакова-

Стародумова Е.В. 

КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 
квалификации работников 

культуры и искусства» по 

дополнительной 

профессиональной программе 
повышения квалификации 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» 
по теме «Педагогические 

технологии реализации 

предпрофессиональных программ 

в области изобразительного и 
декоративно-прикладного 

искусства» с 03 по 07 февраля           

2020 г в объёме 72 часов 

 

24 Макарова Л.В. 
 

25  

Роговцова Е.Д. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 
образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 
профессиональных компетенций 

преподавателя хоровых дисциплин 

в ДМШ, ДШИ с 03 по 21 февраля 
2020 г в объёме 72 часа.  

г. Ворронеж 

 

26 Питиримова Л.В. КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 
квалификации работников 

культуры и искусства» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» 
по теме «Традиционные и 

инновационные методы обучения в 

классе домры» с 28 февраля  по  3 
марта 2020 г в объёме  72 часов 

 

27 Дружинина Е.В.  Вебинар для преподавателей 

музыкально-теоретических 

дисциплин «Дистанционное 
обучение музыкально-

теоретическим дисциплинам 

в ДМШ и ДШИ» г. Москва 

28 

 

Ёлкина Л.В. КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства» по 
дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 
«Современные технологии 

преподавания. Теория и практика» 

по теме «Методические 

особенности преподавания 
учебных предметов при 

 



реализации дополнительной 

предпрофессиональной 
общеобразовательной программы 

в области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» с 24 по 28 августа  
2020 г в объёме  72 часов 

29 Филиппова С.Ю. 

 

КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры» по дополнительной 
профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Совершенствование 

педагогического мастерства 
руководителя хореографического 

коллектива» с 01 по 04 декабря 

2020 г. в объёме 72 часов 

 

30 Солохненко Ю.В. 
 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого» повышение 

квалификации по дополнительной 

программе «Основы SMM: работа 
в соцсетях от А до Я»  

в объёме 72 часов г. Тула 

 

31 

 

 

Рыбакова С.В. 

 

 Мастер-класс Заслуженного 

работника культуры Кировской 
области Рябенковой Н.Ю. 

«Исполнение произведений 

крупной  формы венской 

классики» 18 декабря 2020 г 

32 Роговцова Е.Д. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

повышение квалификации по теме 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях» в объёме 16 часов 

 

33 Роговцова Е.Д. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Институт современного 

образования» по программе 

«Педагогика в учреждениях 
дополнительного образования: 

музыкальное образование 

(исполнительство)», присвоена 
квалификация «Преподаватель 

фортепиано, Концертмейстер» г. 

Воронеж, 30.07.2020г 
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Выступления с сообщениями, докладами, 

презентациями по общим вопросам педагогики, 

дидактики, психологии, социологии, худ. 

краеведения 

- - - - - 

Представление методических разработок, 

аранжировок, обработок, нотных текстов. 

- - - 1 1 

Проведение открытых уроков, мастер-классов 1 - - - - 

Представление опыта работы в системе повышения 

квалификации 

- 1 - - - 

Результаты участия в профессиональных конкурсах - - - 4 - 

Публикации в средствах массовой информации, 

научно-методических изданиях 

- - - 6 - 

 

Формами и направлениями методической деятельности Учреждения являются: 

   

участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства                                          

и  конкурсах методических работ: 

 Роговцова Е.Д. Диплом за II место Всероссийского дистанционного 

конкурса работников образования «Открытый урок». Название работы: 

Открытый урок хора мальчиков «В краю родном» 

 Шахторина Н.И. Диплом лауреата III степени Всероссийского конкурса 

методических работ преподавателей детских музыкальных, художественных 

школ и школ искусств в номинации «Проект творческого мероприятия» 

 Шахторина Н.И. Диплом лауреата I степени Всероссийского 

дистанционного конкурса работников образования «Сценарий праздников и 

мероприятий». Работа: Проект внеклассного мероприятия «Путешествие на 

планету «Творчество» 

2018

2019

2020

Повышение квалификации

2018

2019

2020



 Ёлкина Л.В. Диплом  II степени   Всероссийского конкурса для педагогов 

дополнительного образования «Мой мир». Название работы: «Жанры 

русских танцев» 

публикации: 

 Роговцова Е.Д. публикация на сайте www.konkursidei.ru Открытый урок 

хора «В краю родном» 

 Роговцова Е.Д. публикация в печатном педагогическом журнале 

образовательного портала «Просвещение» проект урока хора мальчиков  

«В краю родном» https://prosveshhenie.ru  

 Шахторина Н.И. публикация на сайте www.konkursidei.ru Сценарий 

внеклассного мероприятия «Путешествие на планету «Творчество» 

 Ёлкина Л.В. публикация на сайте www.konkursidei.ru Презентация: 

«Жанры русских танцев» 

 Ёлкина Л.В. публикация на сайте www.konkursidei.ru Методическая 

разработка открытого урока по народно-сценическому танцу. 1 год 

обучения (4 класс). Тема урока: «Ориентирование в пространстве 

посредством игры в русском танце» 

 Ёлкина Л.В. публикация на сайте www.konkursidei.ru  Реферат. Тема: 

«Значение хореографии в формировании личности ребёнка»   

подготовка докладов и методических сообщений, проведение открытых 

уроков в рамках работы ММО и курсов повышения квалификации: 

 Софронова Н.И. – практическое занятие по теме «Образ буквы» на уроках 

скульптуры для учащихся 3 классов ДХШ и ДШИ» в рамках курсов повышения 

квалификации. 06.02.2020 г. 

 Макарова Л.А. – открытый урок с учащимися 1 класса общеразвивающей 

программы по предмету «Рисунок и основы композиции» по теме «Образ птицы 

в русских сказках» в рамках работы ММО. 

подготовка и участие в методических семинарах, вебинарах  

 Роговцова Е.Д. – участие в вебинаре «Подготовка к онлайн - уроку. Создаём 

электронные дидактические материалы быстро и легко» 

 Дружинина Е.Д. – участие в вебинаре-практикуме по программе 

«Формирование интереса к музыкальному искусству у современных 

подростков», г. Волгоград 

 Макришина Т.В. – участие в вебинаре-практикуме по программе 

«Формирование интереса к музыкальному искусству у современных 

подростков», г. Волгоград 

 Солохненко Ю.В. – семинар-практикум по подготовке к Областному конкурсу 

вокального творчества «Серебряные росы» в ДШИ им. Бобко г. Кирово-Чепецк 

 Клестова С.В. - семинар-практикум по подготовке к Областному конкурсу 

вокального творчества «Серебряные росы» в ДШИ им. Бобко г. Кирово-Чепецк 

школьные открытые уроки, сообщения преподавателей: 

 Белова О.В. – открытый урок для родителей учащихся 4 класса 

инструментального отделения по предмету музыкальная литература по 

теме: «Народная песня в творчестве композиторов-классиков» 29.02.2020 г. 

http://www.konkursidei.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.konkursidei.ru/
http://www.konkursidei.ru/
http://www.konkursidei.ru/
http://www.konkursidei.ru/
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

ММО Областной Межрегиональный Всероссийский Международный

 Деветьярова Э.Р. – сообщение «Развитие чувства метроритма на уроках 

сольфеджио», 10.02.2020 г.  

 Макришина Т.В. – сообщение «Слушание музыки» как элемент комплекса 

музыкально-теоретических дисциплин», 22.01.2020 г. 

 Макришина Т.В. – открытый урок по сольфеджио «Размер три четверти», 

20.01.2020 г. 

 Рыбакова С.В. – открытый урок по теме «Работа с учащимися 

подготовительной группы по системе Г. Шатковского» 

 Матюхина Н.П. – урок по ансамблю для родителей «Играем с 

удовольствием» 

 Катюхина Т.Б. – открытый урок «Работа с ансамблем в старших классах» 

 

подготовка и проведение сольных концертов и творческих вечеров, 

персональных выставок: 

 Ушакова – Стародумова Е.В. - участие в Международной выставке «Вид 

из окна». Москва, 2020 г. 

участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей: 

 Усатова Е.Д. – член жюри Областной заочной выставки - конкурса 

изобразительного творчества «Осенняя Вятка». 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       Результаты анализа данных по применению преподавателями 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности 

показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в 

дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что 

является закономерным. По результатам опроса преподавателей им не хватает 

компетенций для подготовки и проведения дистанционных уроков. Преподаватели 

ранее не практиковали такую форму обучения и у них не было никакого опыта для 

её реализации. 

     Сложностью дистанционного обучения явилось отсутствие разработанных 

платформ, средств обучения.  



    На момент перехода в дистанционный формат обучения, не все преподаватели 

владели информационно-компьютерными технологиями.  Этот пробел они 

восполняли самостоятельно (находили новые программы для работы в 

дистанционном формате; обучались работе в программе ZOOM, GOOGLE класс).  

При организации дистанционного обучения, выяснилось, что в школе не хватает 

преподавателей и специалистов для работы в информационной среде. Для решения 

этой проблемы в сентябре-октябре 2020 года были проведены методические 

совещания, собрания по обучению, разрешению проблем. 
 

5.3. Наличие методических связей с образовательными учреждениями 

 среднего и высшего профессионального образования.  

         У Учреждения налажены давние партнёрские отношения с учебными 

заведениями города и области. Ежегодно на базе отделения изобразительного 

искусства проходят педагогическую практику студенты КОГПОБУ «Вятское 

художественное училище имени А.А. Рылова». В 2020 году с 30 ноября по 26 

декабря на базе школы проходили практику трое студентов: Блохина Анна 

Александровна, Кудринская Елизавета Андреевна, Суслова Елизавета Павловна 

(договор об организации и проведении практики студентов № 268.). 

Преподаватель училища Зубарева Нелли Павловна участвовала в работе жюри 

конкурсов, организованных школой. 

    Большую помощь в работе отделения изобразительного искусства оказывают  

Софронов Геннадий Алексеевич, доцент кафедры дизайна и изобразительного 

искусства Вятского государственного университета, член Союза художников 

России и старший преподаватель кафедры технологий и дизайна - Кириллова 

Наталья Глебовна.  

       

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

      Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным 

источником учебной информации является учебная, нотная и учебно-

методическая литература, которой располагает Учреждение. Библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание учащихся и преподавателей в 

соответствии с информационными запросами осуществляет библиотека 

Учреждения, которая в основном укомплектована учебными изданиями 

(учебники, учебные пособия, методические и периодические издания), также 

имеются современные периодические издания по видам искусства.  

     Недостаточно укомплектована библиотека школы учебной литературой по 

предметам: слушание музыки, история хореографии, история изобразительного 

искусства, беседы об искусстве ввиду отсутствия изданий. Работа в 

дистанционном формате выявила отсутствие электронных пособий и учебников 

для работы. 

     

Объём библиотечного фонда: 

– 23761 экземпляр книг;  

- 2167 экземпляров грампластинки; 



- 89 СD.  

    В 2020 году школа выписала 6 комплектов журналов: «Студия Антре» (для 

учащихся хореографического отделения), «Музыка в школе» (для 

инструменталистов), «Искусство в школе» (для художников), «Справочник 

музыкального руководителя» (для преподавателей, работающих с 

дошкольниками), «Нормативные документы образовательного учреждения», 

«Управление образовательным учреждением» (для администрации). 

   Отсутствует финансирование на закупку периодических изданий и нотной 

литературы. Фонд библиотеки формируется за счет внебюджетных средств 

Учреждения.  

 

 VII. Оценка материально-технической базы. 

 

       Материально-техническое обеспечение Учреждения составляют следующие 

компоненты:  

 недвижимое имущество  

- здания по адресам Кольцова, 8 (площадь 404 м2); Дружбы. 9б (площадь 466,5 м2);  

- помещения по адресам Мира, 34 (площадь 155,9 м2); Московская, 181 (площадь 

1574 м2);  

 движимое имущество: 

1. музыкальные инструменты: 

- рояль – 3 шт.; 

- пианино – 24 шт.; 

- цифровое фортепиано – 2 шт.; 

- синтезатор – 2 шт.; 

- баян – 36 шт.; 

- аккордеон – 10 шт.; 

- флейта – 4 шт.; 

- блок-флейта – 12 шт.; 

- саксофон – 2 шт.; 

- кларнет – 5 шт.; 

- гобой – 5 шт.; 

- домра – 2 шт.; 

- балалайка – 4 шт.; 

- гусли – 5 шт.; 

- фагот – 4 шт.; 

- скрипка – 5 шт.; 

- ксилофон – 1 шт.; 

- гитара – 2 шт.; 

- духовой оркестр – 1 шт.; 

- оркестр народных инструментов – 1 шт. 

 

2. аппаратура: 

-  радиосистема – 6 шт.; 

- микшерский пульт – 1 шт.; 

- акустическая система – 4 шт.; 



- проигрыватель – 1 шт.; 

- видеомагнитофон – 1 шт.; 

- видеоплеер – 3 шт.; 

- магнитола – 2 шт.; 

- музыкальный центр – 5 шт.; 

- телевизор – 8 шт.; 

 

3. технические средства обучения: 

- интерактивная доска – 1 шт.; 

- экран – 4 шт.; 

- проектор – 6 шт.; 

- ноутбук – 12 шт.; 

- персональный компьютер – 3 шт.;  

 

4. оборудование: 

- муфельная печь – 2 шт.; 

- швейная машина – 1 шт.; 

- мольберты – 55 шт. 

 

Материально – техническое обеспечение   Учреждения позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. В школе оборудованы 33 помещения 

для осуществления образовательной деятельности, в том числе: учебных классов 

– 29; хореографических классов – 4. Мультимедийным оборудованием оснащены 

5 кабинетов.  

На отделении изобразительного искусства имеются специально оборудованные 

помещения: кабинет скульптуры, мастерская для обжига, помещения натурного и 

методического фондов. 

В помещении хореографического отделения оборудована костюмерная. 

Кабинеты для индивидуальных занятий оснащены музыкальными 

инструментами. 

        Материально-техническая база Учреждения соответствует противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Помещения оснащены охранно-пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны, имеется система 

оповещения людей в случае возникновения пожара, аварийное освещение, 

видеонаблюдение. Имеются приборы учета холодной воды, тепло и 

электроэнергии, установлен водонагреватель. Своевременно проводится текущий 

ремонт учебных помещений. 

        В 2020 году школе были выделены дополнительные площади по адресу 

Московская, 181. В связи с этим, появились новые помещения для ведения 

учебного процесса: кабинет для мелкогрупповых занятий, хореографический зал, 

библиотечный архив. Костюмерная была перенесена в новое помещение и 

расширена за счет дополнительных площадей. 

        На отделении изобразительного искусства (Дружбы, 9б) проведена 

перепланировка, в связи с чем появился кабинет для проведения занятий с 

учащимися дошкольного возраста. 

        Школа имеет достаточно прочную материально-техническую базу, учебный 

процесс оснащен всеми необходимыми техническими средствами обучения, 



музыкальными инструментами. Концертная деятельность школы обеспечена 

костюмами и необходимой для выступления аппаратурой. Ряд позиций по 

музыкальным инструментам нуждается в обновлении.  В первую очередь это 

касается народных инструментов (домра, балалайка, баян, аккордеон).  

 

    В течении 2020 года приобретено: 

 предметы натурного фонда – 39 шт.; 

 костюмы для танца «Рыбак» – 16 шт.; 

 мебель (стеллаж) – 5 шт.; 

 стулья – 49 шт.; 

 шкаф – 2 шт.; 

 парты – 8 шт.; 

 ноутбук – 3 шт.; 

 системный блок – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 экран – 1 шт. 

 

       В 2020 году для соблюдения мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) в школе приобретены рециркуляторы (5 

штук), ведется обработка рук кожными антисептиками, контроль температуры 

тела обучающихся и работников.  Производится уборка поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств, регулярное проветривание помещений 

(каждые 2 часа), еженедельная генеральная уборка помещений.    

Выводы и рекомендации:  

- санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям;  

- для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, 

специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку 

обучающихся; 

 - материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса. 

 

VIII. Результаты анализа показателей деятельности Учреждения.   
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 830 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 168 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 357 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 248 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 57 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 330 



1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 3/0,4 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 1/0,12% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% нет 

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: 

человек/% 4/0,48 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 2/0,24% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 2/0,24% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 90/10,8 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 320/38,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 5/0,6% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 20/2,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 62/7,46% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 146/17,5% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 146/17,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 280/33,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 8/0,96% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 5/0,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 57/6,86% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 71/8,5% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 139/16,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 649/78,19% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 19/2,28% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 609/73,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% нет 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 12/1,4% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 9/1,08% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 107 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 7 

1.11.2 На региональном уровне единиц 3 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц нет 

1.11.4 На федеральном уровне единиц нет 



1.11.5 На международном уровне единиц нет 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 46 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 37/80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 19/41% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 9/20% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 9/20% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 34/74% 

1.17.1 Высшая человек/% 29/63% 

1.17.2 Первая человек/% 5/11% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 34/68% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 4/9% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 27/59% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 7/15% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 21/46% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек/% 10/22% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 1/2,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 9 

1.23.2 За отчетный период единиц 6 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет 



2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 15/1,8 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 33 

2.2.1 Учебный класс единиц 29 

2.2.2 Лаборатория единиц нет 

2.2.3 Мастерская единиц нет 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 4 

2.2.5 Спортивный зал единиц нет 

2.2.6 Бассейн единиц нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц нет 

2.3.3 Игровое помещение единиц нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

человек/% 0 

 

 

      Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 позволяет 

реализовывать дополнительные образовательные программы в области 

искусств в полном объёме. 
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