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Отчет самообследования 

по показателям деятельности МБУ ДО «Бородинская ДШИ» 

за период с 01.04.2021 г. по состоянию на 01.04.2022 г. 

(аналитическая часть) 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Бородинская детская школа искусств» (далее – МБУ ДО «Бородинская 

ДШИ») проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», уставом и внутренними 

локальными актами МБУ ДО «Бородинская ДШИ».  

Отчет самообследования составлен по материалам показателей деятельности МБУ 

ДО «Бородинская ДШИ» за период с 01.04.2021 г. по 01.04.2022 г.  

При самообследовании анализировались:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, структура 

и система управления;  

- образовательная деятельность МБУ ДО «Бородинская ДШИ» в целом 

(соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, соответствие 

качества подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых 

аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

качество организации учебного процесса);  

- концертная и проектная деятельность МБУ ДО «Бородинская ДШИ»;  

- конкурсная и фестивальная деятельность МБУ ДО «Бородинская ДШИ»;  

- методическая работа МБУ ДО «Бородинская ДШИ»;  

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);  

- материально-техническая база МБУ ДО «Бородинская ДШИ» (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

Объект самообследования: коллективные и индивидуальные достижения 

преподавателей и обучающихся МБУ ДО «Бородинская ДШИ» за 2021-2022 учебный год. 

Цель самообследования: представление достоверных и полных данных о 

настоящем статусе ДШИ его значении и влиянии во внешней среде, определение 

соответствия содержания образовательной деятельности целям и задачам школы искусств, 

выявление различных изменений. 

В 2021-2022 учебном году в детской школе искусств решались задачи развития 

образовательного учреждения, направленные на повышение качества образования и 

удовлетворение социального запроса общества.  

Отчет подготовлен МБУ ДО «Бородинская ДШИ» с целью обеспечения 

информационной открытости для широкой общественности в вопросах образовательной 

деятельности, структуры управления учреждением. 

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы искусств позволяют оценить проблемы и определить приоритетные 

направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие образовательного учреждения. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

структура и системы управления, образовательная деятельность 

1.1. Реквизиты лицензии: Министерство образования Красноярского края; № 8098-

л, серия 24Л01 № 0001264, 22 июля 2015 года, бессрочно. 

1.1.1.Система управления организацией 

Название ОУ 

(по уставу) 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Бородинская детская школа искусств»  

Тип образовательное учреждение дополнительного образования  

Организационно

-правовая форма 

муниципальное учреждение 

Учредитель Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного 

обеспечения администрации города Бородино 

Год основания 1982 

Адрес 663980, Красноярский край, г. Бородино, ул. Октябрьская д. 64 

Филиалы 

(площадки) 

нет 

Лицензия Министерство образования Красноярского края; № 8098-л, серия 

24Л01 № 0001264, 22 июля 2015 года, бессрочно 

Государственная 

аккредитация 

ДД 016584, регистрационный № 1904, выдан 03.11.2010 г. 

 

администрация Бурашова Елена 

Геннадьевна 

с 10.02.2021 г. – по 

23.02.2022 г. – 

Наталья Юрьевна. 

Миллер находится 

в декретном 

отпуске по уходу за 

ребёнком до трёх 

лет; 

с 24.02.2022 г. – 

Н.Ю. Миллер 

уволена с 

должности 

Евстафьева Юлия 

Сергеевна 

Должность директор заместитель 

директора по 

учебной части 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части  

Органы 

государственно-

общественного 

самоуправления 

- Общее собрание трудового коллектива  

- Педагогический совет 

- Методист  

- Методический совет 

- Совет родителей (законных представителей) 

Адрес сайта dshi-borodino.ru 

Электронная 

почта 

Е-mail: Borodino.school.of.arts@mail.ru 

1.1.2. Основными уставными целями образовательной деятельности ДШИ 

являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства 

в области различных видов искусств; 
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- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания 

детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусств; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств. 

Основная цель ДШИ на 2021-2022 год: реализация дополнительных 

образовательных программ: дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих программ. 

Создание условий для обеспечения доступности, высокого качества и эффективности 

художественного образования с учётом социальных экономических потребностей, 

запросов личности и государства.  

Основные задачи:  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга детей; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 

- повышение профессионального уровня подготовки и переподготовки 

преподавателей; 

 - мотивация, развитие, совершенствование и оформление методической работы 

преподавателей; 

 - реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств; 

- разработка и подготовка к реализации новых общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств; 

 - участие в творческих проектах, фестивалях, конкурсах различного уровня; 

- работа по сохранению контингента обучающихся; 

- проектно-инновационная деятельность; 

- укрепление кадрового состава; 

- организация концертной деятельности обучающихся и преподавателей; 

- приведение материально-технической базы школы в соответствие с ФГТ; 

- организация досуга обучающихся через концертную и внеклассную деятельность; 

- взаимодействие с родителями обучающихся, социальными партнёрами, 

представителями власти; 

- вовлечение семьи в создание условий для активного участия родителей в 

воспитательном процессе; 

- подготовка и проведение отчетных концертов ДШИ;  
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- проведение зональной музыкально-теоретической викторины «У лиры семь 

струн»; 

- участие в Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный 

диктант»; 

- проведение зонального хорового фестиваля «Звонкий апрель»; 

- подготовка и проведение школьного фестиваля ансамблевой музыки 

«Музыкальный калейдоскоп»; 

- проведение открытых методических чтений «Бородинские ассамблеи» для 

преподавателей детских школ искусств восточной группы районов Красноярского края. 

1.2. Наличие структурного подразделения, филиала – нет. 

1.3. Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(перечислить): 

ДШИ реализует следующие образовательные программы: 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 8(9) лет 

«Народные инструменты» 5 и 8 лет 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

5(6) и 8(9) лет 

«Хоровое пение» 8(9) лет 

«Хореографическое творчество» 5(6) и 8(9) лет 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

в области музыкального 

искусства 

«Музыкальное искусство: 

инструментальное 

исполнительство» 

5(6) лет, 7(8) 

лет 

«Раннее эстетическое развитие 

детей или подготовка к обучению 

в детской школе искусств» 

1-3 года 

1.4. Сроки реализации образовательных программ: 

от 5 и более – 6 программ.  

1.5. Общая численность обучающихся – 193. 

1.6. Количество обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе: 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств: 

- «Фортепиано» – 8 лет: 

дети младшего школьного возраста – 4 чел.  

дети среднего школьного возраста – 7 чел. 

дети старшего школьного возраста – 7 чел. 

- «Народные инструменты» – 5 и 8 лет: 

дети младшего школьного возраста – 18 чел.  

дети среднего школьного возраста – 36 чел. 

дети старшего школьного возраста – 8 чел.  

- «Духовые и ударные инструменты» – 5 и 8 лет: 

дети младшего школьного возраста –4 чел.  

дети среднего школьного возраста – 5 чел.  

дети старшего школьного возраста – 3 чел. 

- «Хоровое пение» – 8 лет: 
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дети младшего школьного возраста – 15 чел.  

дети среднего школьного возраста – 12 чел. 

дети старшего школьного возраста – 6 чел. 

- «Хореографическое искусство» – 5 и 8 лет: 

дети среднего школьного возраста – 22 чел.  

дети старшего школьного возраста – 23 чел.  

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств «Музыкальное 

искусство: инструментальное исполнительство» – срок обучения 5(6) лет, 7(8) лет: 

Основы музыкального исполнительства: фортепиано, балалайка, домра, баян, 

аккордеон, флейта, хоровое пение: 

дети младшего школьного возраста – 0 чел.  

дети среднего школьного возраста – 0 чел.  

дети старшего школьного возраста – 1 чел. 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств «Раннее 

эстетическое развитие детей или подготовка к обучению в детской школе искусств» – 

срок обучения 1-3 года: 

дети дошкольного возраста – 23 чел.  

1.7. Общая численность обучающихся занимающихся на 2-х и более объединениях 

– 0 чел./0,0%. 

1.8. Общая численность обучающихся занимающихся на платной основе – 23 

чел./11,92% 

1.9. Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий – нет. 

1.10. Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 1 

человек.  

1.11. Доля авторских программ - нет. 

1.12. Доля программ, интегрирующих с профильным обучением, предпрофильной 

подготовкой, непрерывным образованием – нет. 

1.13. Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной 

мотивацией к обучению – 26 чел. / 13,47 %. 

1.14. Количество массовых мероприятий, проведенных организацией: 

на муниципальном уровне – 27 ед. 

на зональном уровне – 2 ед. 

на региональном уровне – 3 ед. 

на федеральном уровне – 2 ед. 

на международном уровне – 1 ед. 

Ежегодно на базе школы проходят Открытые методические чтения «Бородинские 

ассамблеи» для преподавателей детских школ искусств восточной группы районов 

Красноярского края, зональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Огни 

КАТЭКа»; зональный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства преподавателей 

народных и духовых инструментов; зональная музыкально-теоретическая викторина «У 

лиры семь струн», хоровой фестиваль «Звонкий апрель», фестиваль ансамблевого 

исполнительства «Музыкальный калейдоскоп». Кроме того, обучающиеся и 

преподаватели МБУ ДО «Бородинская ДШИ» принимают участие в Международной 
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просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант» и Всероссийской акции, 

приуроченной ко дню Победы «Поём двором» и «Окна победы». 

2. Образовательные результаты обучающихся 

2.1. Контингент обучающихся – 193 человек. 

2.1.1. Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, 

заявленному в приложении к лицензии – 193 чел./ 100 %. 

2.1.2. Доля обучающихся: 

дети дошкольного возраста – 23 чел./ 11,92% 

дети младшего школьного возраста – 41 чел./ 21,24%; 

среднего и старшего школьного возраста – 129 чел./ 66,84%. 

2.1.3. Сохранность контингента обучающихся (от первоначального 

комплектования) – 193 чел. / 100%. 

Мониторинг сохранности контингента в ДШИ обучающихся показал, что 

контингент в течение года в основном стабилен. Движение детей происходит в основном 

по объективным причинам в младших и средних классах по заявлению родителей 

(законных представителей). Причины: переход с одной специализации на другую в связи 

со сложностью усвоения образовательной программы, смена места жительства, по 

состоянию здоровья, другие семейные обстоятельства и т.д.   

Уделяется огромное внимание преподавателей на сохранение контингента школы. 

Целенаправленно и систематически используются разные формы работы: 

 - работа с Советом родителей (законных представителей); 

 - родительские собрания (в повестку включаются вопросы важности получения 

музыкального образования, организации домашних занятий, участие в конкурсах, 

концертно-просветительская деятельность и т.д.); 

- родительские собрания с концертами обучающихся; 

- открытые уроки для родителей; 

- открытые академические концерты и экзамены;  

- участие и помощь в организации мероприятий школы; 

- всесторонняя информация о работе ДШИ на сайте, в группах социальных сетей 

(ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм) и через СМИ. 

Продолжает работу серия лекций-концертов «Здравствуй, школа» для 

обучающихся общеобразовательных школ города. Ежегодно проводится «Неделя музыки» 

для детей детских дошкольных учреждений города, для младших школьников города 

Бородино. Все эти мероприятия ДШИ направлены на формирование будущего 

контингента обучающихся. 

2.2. Качество подготовки обучающихся – 94 % (обучающихся на «5» и «4»). 

Основные направления системы оценки качества подготовки обучающихся: 

- анализ общего уровня усвоения обучающимися основных знаний, умений и 

навыков по всем предметам программного обеспечения;  

- анализ уровня образования обучающихся в ходе текущей, промежуточной 

аттестаций;  

- анализ качества образования на основе итоговой аттестации выпускников;  

- анализ сохранности контингента обучающихся; 

- анализ достижений обучающихся в творческих конкурсах различного уровня. 
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Проведен годовой анализ за данный период по качеству подготовки обучающихся 

на основании промежуточных и итоговой аттестаций. 

Результаты анализа учебных достижений обучающихся свидетельствуют о том, 

что:  

- обучающиеся усваивают образовательные программы на должном уровне; 

- сохраняется стабильность учебных достижений обучающихся;  

- наблюдается положительная динамика уровня обучения; 

- наблюдается позитивная динамика достижений обучающихся в творческих 

конкурсах различного уровня. 

С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией ДШИ 

проведены (по четвертям на заседаниях отделений) проверки выполнения 

образовательных программ, учебно-тематических планов с указанием сроков 

прохождения изученного материала, аналитических отчетов по видам искусств.  

В результате анализа документации за прошедший год, анализа прохождения 

программного материала на основе записей в журналах и аналитических отчетов по видам 

искусств выявлено следующее: пройденный за текущий год учебный материал, 

предусмотренный образовательными программами, изучен в необходимом объеме, 

соблюдается последовательность в его изучении. В соответствии с предъявляемыми 

требованиями развиваются творческие способности детей, а также педагогами 

формируется индивидуальные образовательные планы обучения, используется 

дифференцированный подход к каждому ребёнку с целью создания максимально 

комфортных условий обучения и творчества. За прошедший год уровень подготовки 

обучающихся по показателям остался на прежнем уровне, что говорит о правильном 

подходе к образовательному процессу системы дополнительного образования в ДШИ. 

За отчётный период проведено восемь Педагогических советов, где 

рассматривались темы: 

- вопросы планирования и анализа учебно-воспитательного процесса и 

методической работы; 

- анализ текущей, промежуточной и итоговой аттестации за год; 

- ознакомление и утверждение новой нормативно-правовой документации в 

соответствии с законодательством и рекомендациями министерства культуры Российской 

Федерации; 

- утверждение программного обеспечения образовательного процесса; 

-  повышение качества образования; 

- организация, подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

- проектная и социокультурная деятельность ДШИ; 

- внедрение инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс с целью обеспечения качества дополнительного образования обучающихся с 

учетом их творческих способностей, психолого-педагогических особенностей и 

современных требований согласно ФГТ; 

- работа по созданию условий для развития профессиональной и ИКТ компетенции 

педагогического коллектива; 

- внедрение в учебный процесс новых инновационных приёмов, технологии и 

новых форм для создания условий и большей заинтересованности обучающихся при 

изучении теоретических предметов; 

- о передаче опыта молодым преподавателям; 
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- деятельность педагогического коллектива ДШИ в рамках краевой программы 

«Одаренные дети»; 

- сохранностью контингента (новые методы и формы); 

- участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разных уровней. 

- работа по набору обучающихся в ДШИ на 2021-2022 год. 

- вопросы материально-технического оснащение школы за текущий период; 

- взаимодействие с родителями обучающихся; 

- регулярное освещение деятельности школы на сайте, в группах социальных сетей 

и в СМИ; 

- организация подготовки для проведения отчетного концерта школы. 

В ходе работы педагогических советов намечены следующие приоритетные 

направления на год: 

- создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионального 

самоопределения; 

- совершенствование образовательного процесса, учитывающего способности, 

возможности и интересы каждого обучающегося; 

- повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива; 

- улучшение материально- технического оснащения ДШИ; 

- взаимодействие и работа с родителями обучающихся по всем направлениям 

учреждения. 

- проектная и социокультурная деятельность ДШИ и т.д. 

2.2.1. Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной 

деятельностью – 170 чел. / 88,08%. 

В настоящее время в образовательном процессе активно развивается применение 

проектных технологий в школе, сформирована проектная система работы с 

обучающимися и их родителями, которая активно вовлекает их в концертно-

исполнительскую деятельность, создает условия, направленные на повышение качества 

образовательного процесса посредством инновационной деятельности, а также 

построение индивидуально-творческих планов для каждого обучающегося. Проектная 

деятельность в Школе ведется по двум основным направлениям: внутришкольные 

проекты (учебные, конкурсные, концертные и др.) и проекты с социальными партнерами 

(муниципальные), в число которых входят: 

- образовательные учреждения (ДОУ, СОШ);  

- различные учреждения культуры; 

- организации и учреждения города. 

Проекты, реализованные в 2021-2022 году  

Название проекта Руководители Уровень проекта, социальные 

партнеры 

«Здравствуй, школа»  Е.П. Клюшниченко муниципальный 

СОШ города 

Международный день 

музыки  

Е.Г. Бурашова внутришкольный 

Отчетные концерты преподаватели школы муниципальный и  
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отделений  внутришкольный 

Праздник 

первоклассника 

«Посвящение в юные 

музыканты» 

преподаватели школы внутришкольный 

«Неделя музыки» преподаватели школы муниципальный и  

внутришкольный 

Хоровой фестиваль 

«Звонкий апрель» 

Е.Г. Бурашова зональный 

Музыкально-

теоретическая викторина 

«У лиры семь струн» 

Е.Г. Бурашова зональный 

Фестиваль ансамблевой 

музыки «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Преподаватели школы муниципальный 

внутришкольный  

Описание проектов 

Проект – «Здравствуй, школа». Данный проект образовался из давнего и ставшего 

традиционным сотрудничества МБУ ДО «Бородинская ДШИ» и общеобразовательных 

школ города Бородино. Он возник благодаря желанию администрации школ 

заинтересовать обучающихся начальных классов СОШ города Бородино творчеством и 

искусством, показать возможности реализации обучения в ДШИ, расширить кругозор 

маленьких детей, постараться пробудить в них желание научиться музицировать, стать 

обучающимися ДШИ.  

Проект – «Международный день музыки» – ежегодный проект, посвященный 

дню музыки, проводится в различных вариативных формах: концерт, лекция концерт, 

презентация-концерт и т.д. Выступление лучших обучающихся школы, которые в течение 

года принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, а также их 

преподавателей. 

Проект – Отчетные концерты отделений. Общешкольный проект, в котором 

преподаватели школы в разных формах (тематический концерт, концерт – сказка, концерт 

– событие, календарные праздники и т.д.) проводят отчет творческих достижений 

обучающихся и преподавателей отделений.  

Проект – «Посвящение в юные музыканты» проводится в школе много лет и 

является традиционным мероприятием, проходящим в театрализованном, игровом 

концерте с выступлением первоклассников ДШИ.  

Проект – «Неделя музыки» проходит ежегодно в марте месяце для детских 

дошкольных образовательных учреждений города Бородино. Формируются концертные 

бригады из обучающихся и преподавателей ДШИ для концертных выступлений с 

выходом в ДОУ г. Бородино.  

Проект – Хоровой фестиваль «Звонкий апрель» проходит ежегодно в 

последнюю пятницу апреля. Цель фестиваля – популяризация хорового искусства, а также 

взаимодействие и обмен опытом творческих коллективов школ искусств и музыкальных 

школ восточной территории Красноярского края. 

Проект – Музыкально-теоретическая викторина «У лиры семь струн» 

проходит один раз в два года в последнюю субботу марта. Викторина – это командные 
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состязания по сольфеджио и музыкальной литературе. По результатам выполнения семи 

заданий определяется лучшая команда учащихся ДШИ и ДМШ восточной территории 

Красноярского края. 

Проект – Фестиваль ансамблевой музыки «Музыкальный калейдоскоп» 

проходит ежегодно в последнюю пятницу мая. Цель фестиваля – популяризация 

ансамблевого исполнительства. Фестиваль проходит в формате концерта, где выступают 

ученические ансамбли как существующие несколько лет, так и сформированные в новом 

учебном году. 

2.2.2. Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.): 

на муниципальном уровне – 170 чел. / 88,08 %; 

на зональном уровне – 62 чел./ 32,12%; 

на региональном уровне – 3 чел./1,55%; 

на всероссийском уровне – 54 чел./26,42%; 

на международном уровне – 6 чел. / 3,11%. 

Массовые мероприятия в 2021-2022 учебном году  

№ Дата Обучающиеся 

муниципальный уровень зональный, региональный, 

федеральный, международный 

уровень 

1. 10-12.04.21  Участие во Всероссийской акции 

«Мечты о космосе», посвященной 

Дню космонавтики (20 учащихся 

подготовительного отделения) 

2. 09.04.21 День открытых дверей в 

Бородинской детской школе 

искусств (40 учащихся 

музыкального и 

подготовительного отделений) 

 

3. 11.04.21  Международная просветительская 

акция «Всеобщий музыкальный 

диктант» (26 учащихся 

музыкального отделения) 

4. 21.04.21  Мастер-классы от ведущих 

специалистов Красноярского 

колледжа искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича (4 учащихся 

музыкального отделения) 

5. 30.04.21 Отчетный концерт отделения 

русских народных инструментов 

(66 учащихся музыкальных 

отделений) 

 

6. 05.05.21  Участие во Всероссийской акции 

«Поём двором», посвященной 

Дню Победы (43 учащихся 

музыкального отделения) 
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7. 12.05.21 Экскурсия по детской школе 

искусств для воспитанников МК 

ДОУ «Ручеёк» (12 учащихся 

музыкального и 

хореографического отделений) 

 

8. 21.05.21 Сольный концерт вокального 

ансамбля преподавателей «Sotto 

Voce» (2 учащихся музыкального 

отделения) 

 

9. 26.05.21 Открытое занятие в группе 

раннего эстетического развития 

(20 учащихся подготовительного 

отделения) 

 

10. 28.05.21 Школьный фестиваль детского 

ансамблевого исполнительства 

«Музыкальный калейдоскоп» (65 

учащихся музыкального 

отделения) 

 

11. 31.05.21 Отчетный концерт 

фортепианного отделения (12 

учащихся музыкального 

отделения) 

 

12. 01.06.21 Отчетный концерт учащихся и 

преподавателей Бородинской 

детской школы искусств «Дом, в 

котором живёт музыка» (185 

учащихся подготовительного, 

музыкального и 

хореографического отделений) 

 

13. 05.06.21 Выпускной вечер – 

торжественное вручение 

свидетельств об освоении 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ (38 учащихся 

музыкального отделения) 

 

14. 01.09.21 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний (193 

учащихся подготовительного, 

музыкального и 

хореографического отделений) 

 

15. 07-10.09.21 Лекции-концерты «Здравствуй 

школа!» для воспитанников 

младших классов МБОУ СОШ 

города Бородино (5 учащихся 

музыкального отделения) 

 

16. 07.10.21 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

Дню музыки и Всемирному Дню 

учителя «Мы – вместе!» (73 

учащихся музыкального и 

хореографического отделений) 

 

МБУ ДО "БОРОДИНСКАЯ ДШИ", Бурашова Елена Геннадьевна, ДИРЕКТОР
28.07.2022 06:47 (MSK), Сертификат № 0B23750008AE90B7438D4BACC14F6B61



17. 02-05.11.21  Культурно-просветительский 

маршрут «Александр Невский – 

святой покровитель града Петра» в 

рамках федеральной программы 

«Творческие люди», реализуемой 

в рамках Национального проекта 

«Культура» (9 учащихся 

музыкального отделения) 

18. 02-04.11.21  Осенняя краевая творческая школа 

– мастер-класс профессора, 

заведующего кафедрой струнных 

народных инструментов РАМ им. 

Гнесиных Андрея Александровича 

Горбачева (1 учащийся 

музыкального отделения) 

19. 25.11.21 Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери (108 

учащихся подготовительного, 

музыкального и 

хореографического отделений) 

 

20. 17.12.21 «В поисках нот» – музыкальный 

квест в честь праздника 

посвящения в первоклассники 

(41 учащийся музыкального 

отделения) 

 

21. 23.12.21 «В поисках нот» – новогодний 

квест для учащихся 

подготовительной группы (26 

учащихся подготовительного и 

музыкального отделений) 

 

22. 03.03.22  Творческая школа для учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и 

ДШИ Сибирского региона (1 

учащийся музыкального 

отделения) 

23. 04.03.22 Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

«Самый женский день» (14 

учащихся музыкального 

отделения) 

 

24. 22-28.03.21 Реализация проекта «Неделя 

музыки» – серия лекций-

концертов для воспитанников 

МК ДОУ (56 учащихся 

музыкального отделения) 

 

С целью создания единого социокультурного пространства на территории города 

Бородино предусмотрено активное сотрудничество с городскими организациями и 

учреждениями различных сфер деятельности. Работа осуществляется в следующих 

приоритетных направлениях: 

1. работа с детьми и молодежью по пропаганде музыкального искусства; 
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2. работа с различными категориями населения: пенсионерами, ветеранами, с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3.  создание творческих коллективов. 

В настоящее время в школе созданы и успешно выступают на концертных 

площадках города и края творческие коллективы: старший оркестр русских народных 

инструментов «Аккорд», младший оркестр русских народных инструментов, 

академический хор «Акварель», младший хор «Домисолька», средний хор «Камертон», 

вокальный ансамбль преподавателей «Sotto voce», хореографический ансамбль «Росинка», 

хореографический ансамбль «Ступени», инструментальный ансамбль преподавателей 

«Наигрыш», инструментальный ансамбль учащихся «Балалайка», инструментальный 

ансамбль учащихся «Прима», инструментальное трио преподавателей, дуэт 

преподавателей «Настроение», арт-дуэт «Русский стиль», квартет преподавателей 

«Премьер-квартет». 

В школе ведется большая концертно-просветительская работа для шести 

дошкольных образовательных учреждений, трех средних образовательных школ, детского 

дома, школы-интерната, Народного Университета. Проводятся концерты для ветеранов 

войны и труда, работников социальной службы города, сотрудников МВД, работников 

медицинских учреждений. Ежегодно проводятся отчетные концерты школы. Для детей и 

юношества организовывается серии концертов «Здравствуй, школа!», «Звучат народные 

инструменты», «Неделя музыки», музыкальные абонементы «Концерты во фраках и 

джинсах» и «Путешествие в мир музыки ХIХ века».  

Количество массовых мероприятий (фестивали, концерты, мастер-классы и т.д.) за 

2021-2022 учебный год, где участвовали учащиеся ДШИ, осталось на уровне прошлого 

года, а именно 24 мероприятия.  

2.2.3. Количество/доля обучающихся – победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.) 

 – 75 чел./38,86% из них: 

на муниципальном уровне – 36 чел./18,65%. 

на зональном уровне – 63 чел/32,64%; 

на региональном уровне – 3 чел./1,55%; 

на федеральном, международном уровне – 7 чел./3,63% 

Таблица достижений обучающихся и преподавателей в конкурсных мероприятиях  

в 2021-2022 учебном году МБУ ДО «Бородинская ДШИ» 

№ дата Название Уровень Участники - лауреаты 

Городские (зональные) конкурсы-фестивали 

 

1. 19.11.21 V Открытая зональная 

олимпиада по 

сольфеджио среди 

учащихся ДМШ т 

ДШИ Красноярского 

края «Дивногорский 

эрудит» 

зональный Карнаухова Екатерина – 

Гран-при; 

Миллер Елизавета – Гран-

при. 

2. 24- I Городской конкурс городской Средний хор – 1 место; 
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25.11.21 детского творчества 

«Мир творчества и 

талантов» 

Средний вокальный 

ансамбль – 3 место; 

Роман Сидоренко – 1 

место; 

Егор Маринченко – 3 

место; 

Фёдор Петелин – 1 место; 

Егор Дворянчик – 3 место; 

Анастасия Пономарёва – 3 

место; 

Ксения Засенкова – 2 

место. 

3. 09.12.21 Открытый зональный 

конкурс среди 

учащихся ДШИ и 

ДМШ «Серебряный 

пассаж» (духовые 

инструменты) 

зональный Букета София – Гран-при; 

Катренко Анастасия – 3 

место; 

Чуринова Эвелина – 1 

место. 

4. 07-

13.02.22 

Открытый зональный 

конкурс исполнителей 

на народных 

инструментах «Золотая 

нотка» 

зональный Махкамова Алиса – 3 

место; 

Сибилев Матвей – 3 

место; 

Дворянчик Егор – 

Диплом; 

Романченко Владислав – 

Диплом. 

5. 19.02.22 Зональный конкурс для 

исполнителей на 

оркестровых 

инструментах среди 

учащихся ДМШ и 

ДШИ «Скерцино» 

зональный Букета София – 1 место; 

Катренко Анастасия – 2 

место; 

Чуринова Эвелина – 2 

место; 

Ким Елена – 2 место; 

Засенкова Ксения – 3 

место. 

6. 02.03.22 Зональный конкурс-

фестиваль 

исполнителей на 

народных 

инструментах «Радуга» 

зональный Сидоренко Роман – 1 

место; 

Лялин Артём – 2 место; 

Маринченко Егор – 2 

место; 

Белянин Кирилл – 2 

место; 

Зорина Мария – 3 место; 

Петелин Фёдор –3 место; 

Сибилев Матвей – 3 

место; 

Дворянчик Егор – 3 место; 

Соколенко Антон – 3 

место; 
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Романченко Владислав – 3 

место; 

Валиев Рафат – Диплом. 

7. 11.03.22 Открытый зональный 

конкурс учащихся 

фортепианных 

отделений ДМШ и 

ДШИ «Попробуем на 

5!» 

зональный Алиева Фатима – 3 место; 

Фокин Андрей – Диплом. 

8. 19-

24.03.22 

Открытый зональный 

фестиваль-конкурс 

детских хоровых 

коллективов «Звенящая 

капель» 

зональный Средний вокальный 

ансамбль – Диплом. 

9. 28.03.22 Открытый зональный 

фестиваль-конкурс 

сольной, ансамблевой и 

оркестровой музыки 

«Юность в музыке 

находит вдохновенье» 

зональный Романченко Владислав – 

Диплом; 

Фокин Андрей – Диплом. 

10. 28.03.22 XIII Открытый 

зональный конкурс 

сольной и ансамблевой 

музыки «Союз 

прекрасный – музыка и 

дети» 

зональный Лялин Артём – 1 место; 

Маринченко Егор – 1 

место; 

Сидоренко Роман – 2 

место; 

Зорина Мария – 2 место; 

Петелин Фёдор – 2 место; 

Сибилев Матвей – 2 

место; 

Дворянчик Егор – 3 место; 

Валиев Рафат – 3 место; 

Белянин Кирилл – 

Диплом; 

Соколенко Антон – 

Диплом; 

Романченко Владислав – 

Диплом. 

11. 29.03.22 Зональная музыкально-

теоретическая 

викторина «У лиры 

семь струн» 

зональная Команда «Чистая квинта» 

– 1 место 

12. 30.03.22 Зональный конкурс 

«Ступеньки 

мастерства» 

зональный Соколенко Антон – 2 

место; 

Белянин Кирилл – 3 

место. 

Краевые, межрегиональные и всероссийские конкурсы-фестивали 

 

1. 15- Красноярский краевой краевой Е.Г. Бурашова – 2 место; 
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30.11.21 конкурс учебно-

методических работ 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений в области 

культуры 

Ю.Ю. Иванова – 

благодарственное письмо; 

С.В. Авдеева – 

благодарственное письмо. 

2. 15-

30.11.21 

Красноярский краевой 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

преподавателей 

детских школ искусств 

«Преподаватель года» 

краевой Е.Г. Бурашова – 

благодарственное письмо. 

3. 19.01.22 III Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Путь к 

мастерству» 

всероссийский С.В. Авдеева – 1 место; 

Ю.Ю. Иванова – 1 место; 

Е.Г. Бурашова – 1 место. 

4. 12.02.22 Красноярская краевая 

музыкально-

теоретическая 

олимпиада 

краевой Ким Елена – 

благодарственное письмо 

5. 18.02.22 I Красноярский краевой 

конкурс по общему 

фортепиано «Рояль для 

всех» 

краевой Алиева Фатима – 3 место; 

Плишкин Сергей – 

Диплом. 

6. 22-

26.02.22 

Пятый Всероссийский 

конкурс «Уральские 

самоцветы» 

всероссийский Зорина Мария – Диплом. 

7. 01-

31.03.22 

II (XI) Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Браво!» 

всероссийский Е.Г. Бурашова – 1 место, 3 

место. 

Международные конкурсы-фестивали 

 

1. 05-

20.12.21 

V Международный 

музыкальный конкурс 

«Искусство побеждать» 

международный Вокальный ансамбль 

преподавателей «Sotto 

Voce» – 2 место. 

2 08-

12.12.21 

IV Международный 

конкурс пианистов 

«Светозарная Казань» 

международный Фокин Андрей – 3 место. 

3. 31.01.22 XVII Международный 

Маланинский конкурс-

фестиваль 

международный Сидоренко Роман – 1 

место; 

Маринченко Егор – 

Диплом; 

Лялин Артём – Диплом; 

Романченко Владислав – 

Диплом; 

Ансамбль преподавателей 

«Наигрыш» – 3 место. 
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4. 01-

27.03.22 

Девятый 

Международный 

конкурс 

художественного 

творчества в сфере 

музыкально-

компьютерных 

технологий, 

мультимедиа проектов, 

электронных и 

печатных учебных 

пособий, печатных 

работ и музыкальных 

композиций "Классика 

и современность" 

международный С.В. Авдеева – 1 место; 

Ю.Ю. Иванова – 1 место; 

Е.Г. Бурашова – 1 место. 

5. 26.03.22 Международный 

конкурс «Результат» 

международный Сидоренко Роман – 3 

место 

2.2.4. Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и 

проектах: 193 чел./100% 

2.2.5. Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, 

связанную с профилем обучения в организации дополнительного образования детей – 1 

чел./0,52%. Выпускница Косарикова Ольга поступила в Красноярский колледж искусств 

им. П.И. Иванова-Радкевича на отделение Теории музыки. 

2.2.6. Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, 

мотивированных на продолжение обучения по профилю организации дополнительного 

образования детей в группе ранней профессиональной ориентации – 26 чел. / 13,47 %. 

В школе существует группа ранней профориентации для подготовки обучающихся 

для поступления в ССУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. Эти дети обучаются 

по индивидуальному учебному плану, участвуют в мастер-классах, конкурсах, 

олимпиадах, ведут активную концертную деятельность. В этом направлении школа 

активно сотрудничает с Красноярским колледжем искусств им. П.И. Иванова-Радкевича, с 

Сибирским государственным институтом искусств имени Дмитрия Хворостовского 

(разовые консультации), с Красноярским краевым научно-учебным центром кадров 

культуры, где обучающиеся школы принимают участие в мастер-классах в рамках курсов 

повышения квалификации преподавателей по разным специализациям и получают 

адресную помощь преподавателей среднего и высшего звена г. Красноярска. В этом году 

приняли участие учащиеся Бородинской ДШИ инструментальных отделений в мастер-

классах на базе Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича в рамках 

дня открытых дверей. Для пополнения группы профориентации ведется работа по 

качественному отбору одаренных детей преподавателями всех отделений во время 

промежуточной аттестации, а также работа с родителями в этом направлении. 

Ежегодно учащихся профориентационной группы проходят обучение в творческой 

школе для детей, одарённых в области культуры и искусства, становятся участниками 

летней оздоровительной кампании по программе «Я – профессионал». 

2.7. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной 

услуги – 100%. 
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2.8. Доля родителей (лиц их заменяющих), удовлетворенных качеством 

оказываемой образовательной услуги – 100% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

3.1. Общая численность педагогических работников – 20 человек (включая 

внешних совместителей). 

3.2. Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 

из них 11 чел./55%. 

3.2.1. непедагогическое – 0 чел / 0%. 

3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них 9 чел./45%. 

3.3.1 непедагогическое - 0 чел. / 0%. 

3.4. Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория – 14 чел. / 70% из них:  

3.4.1. высшая – 5 чел./25%. 

3.4.2. первая – 9 чел./45%. 

3.5. Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

менее 2 лет – 2 чел./10%; 

от 2 до 5 лет – 3 чел./15%; 

от 5 до 10 лет – 2 чел/10%; 

от 10 до 20 лет – 5 чел./25%; 

20 лет и более – 8 чел./40%. 

3.6. Из общей численности работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет – 1 чел./ 5%; 

25 – 35 лет – 6 чел./30%; 

35 лет и старше – 8 чел./ 40%; 

Пенсионеры – 5 чел./25%. 

3.7. Количество/доля педагогических работников в возрасте  

до 30 лет – 6 чел./ 30%. 

3.8. Количество/доля педагогических работников в возрасте  

от 55 лет – 6 чел./ 30%. 

3.9. Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет обучение, повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации – 15 чел. / 75%. 

Повышение квалификации преподавателей за последние 5 лет 

№ ФИО Название курсов Место проведения Дата 

1. Авдеева 

Светлана 

Владимировна 

КПК «Современные 

педагогически 

технологии в области 

музыкального искусства: 

музыкально-

теоретические 

КГБ ПОУ 

«Красноярский 

колледж искусств им. 

П.И. Иванова-

Радкевича» г. 

Красноярск 

09.01 -

11.01.2019 
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дисциплины» 

2. Бурашова 

Елена 

Геннадьевна 

КПК «Технологии 

оценки качества 

образовательных 

достижений 

обучающихся» 

 

 

Обучение и 

комиссионная проверка 

знаний в объеме 

пожарно-технического 

минимума согласно 

должностным 

обязанностям 

 

КПК «Организационно - 

правовое обеспечение 

деятельности детских 

школ искусств» 

 

 

КПК «Инклюзивное 

образование в области 

музыкального 

искусства» 

 

КПК 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

и территорий в сфере 

культуры» 

 

КПК «Менеджмент в 

художественном 

образовании» 

 

 

 

 

 

КПК «Педагогика и 

методика 

художественного 

образования» для 

преподавателей 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

КГБ ПОУ 

«Красноярский 

колледж искусств им. 

П.И. Иванова-

Радкевича», г. 

Красноярск 

 

ООО «Пожсервис» 

 

 

 

 

 

 

 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно - 

учебный центр кадров 

культуры» 

 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных 

 

 

ООО «Академия 

современных 

технологий» 

 

 

 

ГАУК Свердловской 

области 

«Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования» 

 

ГАУК Свердловской 

области 

«Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования» 

20.04 -

22.04.2018 

 

 

 

 

 

23.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

26.10 -

29.10.2020 

 

 

 

 

22.09 - 

25.09.2020 

 

 

 

29.10-

15.11.2021 

 

 

 

 

11.12.2021 – 

05.02.2022 

 

 

 

 

 

 

07.02 – 

11.02.2022 

4. Зыков  

Сергей 

Александрович 

КПК «Современные 

педагогические 

технологии в области 

КГБ ПОУ 

«Красноярский 

колледж искусств им. 

09.01 -

11.01.2019 
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 искусства: домра, 

балалайка» 

 

 

КПК «Выдающиеся 

музыканты - педагоги 

гнесинской школы: 

школа балалайки А.А. 

Горбачева» 

 

КПК «Выдающиеся 

музыканты-педагоги 

гнесинской школы игры 

на струнных народных 

инструментах» 

П.И. Иванова-

Радкевича» г. 

Красноярск 

 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных 

 

 

 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных 

 

 

 

 

 

01.11 - 

05.11.2019 

 

 

 

 

06.09 - 

09.09.2021 

5. Клюшниченко 

Евгения 

Павловна 

 

КПК «Современные 

концепции 

исполнительства и 

педагогики на баяне и 

аккордеоне» 

ФГ БОУ ВО 

«Сибирский - 

государственный 

институт искусств 

имени Дмитрия 

Хворостовского» 

18.11 - 

23.11.2019 

6. Максимова 

Анастасия 

Алексеевна 

КПК «Современные 

методики  

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

 

Обучающий семинар 

И.Е. Домогацкой 

 

 

 

 

 

Охрана труда 

 

 

 

 

 

КПК 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» в 

соответствии с 

требованиями ФЗ от 

ЧУДПО 

«Профмастер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГАОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

г. Красноярск 

 

ЧУДПО «Восточно - 

Сибирский 

региональный 

учебный центр 

профсоюзов» 

 

АНО ДПО «Институт 

государственных и 

муниципальных 

закупок», г. Бородино 

13.02.-

17.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-

13.10.2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

18.06-

09.07.2018 
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05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

7. Миллер 

Наталья 

Юрьевна 

КПК «Инновационные 

методики работы с 

детским хоровым 

коллективом» 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

 

 

Охрана труда 

 

 

 

 

 

КПК «Проектный 

подход и инновационные 

формы культурной 

деятельности (на 

примере креативных 

индустрий и арт-

менеджмента в России») 

КГАОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

г. Красноярск 

 

ЧУДПО 

«Профмастер» 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУДПО «Восточно – 

Сибирский 

региональный 

учебный центр 

профсоюзов» 

 

ФГ БОУ ВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры» 

10.04 -

14.04.2017 

 

 

 

 

 

 

13.02.-

17.03.2017 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

23.03 – 

16.04.2021 

8. Никулина 

Виктория 

Викторовна 

 

КПК «Методика 

преподавания игры на 

духовых инструментах в 

сфере сольного и 

коллективного 

исполнительства: 

традиции и новации» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

институт искусств 

имени Дмитрия 

Хворостовского» 

12.02 -

17.02.2019 

9. Овчаренко 

Павел 

Евгеньевич 

«Современные 

образовательные 

технологии в обучении 

игре на баяне, 

аккордеоне в детской 

школе искусств» 

 

КПК «Современные 

концепции 

КГАОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

г. Красноярск 

 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский – 

13.12 -

20.12.2017 

 

 

 

 

 

18.11 – 

23.11.2019 
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исполнительства и 

педагогики на баяне и 

аккордеоне» 

государственный 

институт искусств 

имени Дмитрия 

Хворостовского» 

10. Пекки Анна 

Александровна 

КПК «Современные 

методики обучения игре 

на баяне и аккордеоне в 

детской школе искусств» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский – 

государственный 

институт искусств 

имени Дмитрия 

Хворостовского» 

25.10 – 

29.10.2021 

11. Попов Илья 

Олегович 

КПК «Проблематика и 

эффективные методы 

преподавания 

сольфеджио в детских 

школах искусств» 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных 

 

21.03 - 

24.03.2022 

12. Попова  

Елена 

Валериевна 

«Современные 

педагогические 

технологии в области 

музыкального искусства: 

фортепиано» 

КГБ ПОУ 

«Красноярский 

колледж искусств им. 

П.И. Иванова-

Радкевича» г. 

Красноярск 

09.01 -

11.01.2019 

13. Спиридович 

Олеся 

Ярославовна 

КПК «Современные 

педагогически 

технологии в области 

музыкального искусства: 

музыкально-

теоретические 

дисциплины»  

 

КПК «Современные 

методы преподавания 

концертмейстерского 

искусства» 

 

 

КПК «Музыкальное 

сопровождение урока 

танца» 

КГБ ПОУ 

«Красноярский 

колледж искусств им. 

П.И. Иванова-

Радкевича» г. 

Красноярск 

 

 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Академия Русского 

балета имени А.Я. 

Вагановой» 

09.01 -

11.01.2019 

 

 

 

 

 

 

18.09 -  

21.09.2020 

 

 

 

 

26.04 – 

30.04.2021 

14. Фёдоров Фёдор 

Геннадьевич 

КПК «Вопросы истории 

и теории 

исполнительства на 

струнных народных 

инструментах» 

Российская академия 

музыки имени 

Гнесиных 

 

19.02 – 

25.02.2018 

15. Чуринов  

Роман 

Васильевич 

«Современные 

образовательные 

технологии в обучении 

игре на баяне, 

аккордеоне в детской 

школе искусств» 

 

КПК «Современные 

КГАОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

г. Красноярск 

 

ФГБОУ ВО 

13.12 - 

20.12.2017 

 

 

 

 

 

18.11 - 
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концепции 

исполнительства и 

педагогики на баяне и 

аккордеоне» 

 

 

КПК «Современные 

методики обучения игре 

на баяне и аккордеоне в 

детской школе искусств» 

«Сибирский - 

государственный 

институт искусств 

имени Дмитрия 

Хворостовского» 

 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский – 

государственный 

институт искусств 

имени Дмитрия 

Хворостовского» 

23.11.2019 

 

 

 

 

 

25.10 – 

29.10.2021 

В ДШИ 70% преподавателей имеют квалификационную категорию. В 2021-2022 

году по плану было аттестовано 4 преподавателя: на первую категорию – Никулина В.В., 

на высшую категорию – Зыков С.А., Фёдоров Г.Н., Бурашова Е.Г. 

3.10. Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, конференции, семинары и т.д.): 

на муниципальном уровне – 3 чел. /15%; 

на зональном, региональном уровне – 20 чел. /100%; 

на федеральном, международном уровне – 8 чел. /40% 

Массовые мероприятия участия преподавателей 

в 2021-2022 учебном году 

№ Дата Преподаватели 

муниципальный уровень зональный, региональный, 

федеральный, международный 

уровень 

1. 29.04.21  Зональный хоровой фестиваль 

«Звонкий апрель» (7 

преподавателей) 

2. 15-

16.05.21 

Семинар «Школа социального 

проектирования» (3 

преподавателя) 

 

3. 27.10.21  VI Краевые методические чтения 

«Бородинские ассамблеи» для 

преподавателей детских школ 

искусств Восточной группы 

районов Красноярского края (20 

преподавателей) 

4. 03.11.21  VI научно-практическая 

конференция «Культура. 

Искусство. Образование» (1 

преподаватель) 

5. 01.12.21  Краевой конкурс 

профессионального мастерства 

преподавателей детских школ 

искусств «Преподаватель года» (1 

преподаватель) 
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6. 01.12.21  Краевой конкурс учебно-

методических работ 

педагогических работников 

образовательных организаций в 

области культуры (3 

преподавателя) 

7. 10.12.21  Красноярский краевой форум 

«Художественное образование 

будущего: профессиональный рост 

и развитие творческого 

потенциала молодых 

специалистов» (1 преподаватель) 

8. 19.01.22  III Всероссийский конкурс 

педагогического и 

концертмейстерского мастерства 

«Путь к мастерству» (3 

преподавателя) 

9. 31.01.22  XVII Международный 

Маланинский конкурс-фестиваль 

(4 преподавателя) 

10. 01-

27.03.22 

 Девятый Международный конкурс 

художественного творчества в 

сфере музыкально-компьютерных 

технологий, мультимедиа 

проектов, электронных и печатных 

учебных пособий, печатных работ 

и музыкальных композиций 

«Классика и современность» (3 

преподавателя) 

11. 01-

31.03.22 

 II (XI) Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Браво!» (1 преподаватель) 

12. Февраль – 

март 2022 

 XV Фестиваль «Созвездие 

мастеров» (1 преподаватель) 

Концертно-просветительская деятельность всех преподавателей школы на 

муниципальном, зональном, региональном, федеральном и международных уровнях в 

2021-2022 году была достаточно плодотворная и качественная на высоком 

профессиональном уровне. 

3.11. Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них: 

на муниципальном уровне – 0 чел. / 0 %. 

на зональном, региональном уровне – 4 чел. / 20 % 

на международный уровне – 7 чел. / 35 %  

3.12. Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, 

психологической службы – нет. 

3.13. Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

– нет. 
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4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

4.1. Наличие специального методического структурного подразделения 

организации: 

- методист – 1 чел.; 

- методический совет – 7 чел. 

4.2. Количество / доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

организации – 1 чел. 

В целях совершенствования образовательного процесса методическая работа 

школы строится с учетом подготовленности кадров, носит научно-методический характер 

и направлена на поддерживание высокого профессионального уровня преподавателей. 

Основными направлениями методической работы ДШИ являются: 

- Аналитическая деятельность; 

- Организационно – методическая деятельность; 

- Консультационная деятельность; 

- Информационная деятельность. 

Деятельность методической работы за отчётный период была направлена на: 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в учреждении, 

определение направлений ее совершенствования; 

- на сбор и анализ информации о результатах учебно-воспитательной работы; 

- на выявление проблем методического характера в образовательном процессе; 

- на запросы профессиональных и информационных потребностей работников 

учреждения; 

- на изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- на прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

учреждения, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования; 

- на оказание преподавателям информационно-методической помощи в системе 

дополнительного образования; 

- на совершенствование образовательных технологий обучения, учитывающих 

способности, возможности, интересы учеников, их творческий потенциал; 

- на изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации, в меж аттестационный период; 

- на обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы образовательного учреждения; 

- на подготовку к педагогическим чтениям, конференциям, конкурсам 

педагогического мастерства; 

- на организацию консультационной работы для педагогических работников 

учреждения; 

- на консультационную помощь в разработке рабочих программ, учебно-

методических пособий, докладов, сообщений и т.д.; 

- на формирование базы педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической и др.); 
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- на ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях, опытом инновационной деятельности учреждений и педагогов; 

- на создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионального 

самоопределения. 

За отчетный период было проведено 8 заседаний методического совета, на 

которых обсуждались следующие вопросы: 

- обсуждение скорректированного плана методической работы школы и 

преподавателей на 2021-2022 учебный год, предоставление графиков, учебных планов, 

рабочих программ на 2021-2022 учебный год, утверждение сроков промежуточной и 

итоговой аттестаций и других методических и нормативных документов по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам; 

- аттестация 2021-2022 учебный год, рекомендации аттестуемым преподавателям, 

помощь в подготовке и оформлении документации для аттестации (заседание 

методического совета); 

- анализ подготовки обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, реализуемых в учреждении; 

- анализ общего уровня усвоения обучающимися основных знаний, умений и 

навыков по всем предметам программного обеспечения; 

- анализ сохранности контингента обучающихся; 

- анализ уровня образования учащихся в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- анализ достижение учащихся в творческих конкурсах различного уровня; 

- разработка и подготовка материалов для проведения методических недель; 

- планирование методической работы и прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательного процесса на текущий год; 

- работа над повышением мотивации к самообразованию педагогического 

коллектива; 

- промежуточный анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- проблемы, возникающие при обучении по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам; 

- проблемы заполнения нормативной документации при промежуточной 

аттестации, индивидуальных учебных планах и др. документации; 

- разработка ФОС для ДШИ; 

- работа по созданию условий для развития профессиональной компетенции 

педагогического коллектива для организации качественного дополнительного 

образования; 

- координация проектной деятельности преподавателей; 

- организация работы по совершенствованию профессионального мастерства 

преподавателей; 

- создание условий для работы с одаренными детьми. 

Результаты методической деятельности преподавателей. 

За истекший период методическая работа осуществлялась в различных формах: 

открытые уроки, выступления на методических советах, семинарах, мастер-классах и 

других мероприятиях различного уровня. 
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Общешкольные мероприятия: 

26.05.21 г. – ДШИ г. Бородино – открытый урок в группе раннего эстетического 

развития – подготовила – Е.В. Козырева и Ю.Ю. Иванова; 

27.10.21 г. – ДШИ г. Бородино – открытый урок по сольфеджио в классе шестого 

года обучения по 8-ми летней программе в рамках проведения VI Краевых открытых 

методических чтений «Бородинские ассамблеи» для преподавателей ДМШ и ДШИ 

Восточной группы районов Красноярского края – подготовила – Е.Г. Бурашова; 

27.10.21 г. – ДШИ г. Бородино – открытый урок в классе флейты в рамках 

проведения VI Краевых открытых методических чтений «Бородинские ассамблеи» для 

преподавателей ДМШ и ДШИ Восточной группы районов Красноярского края – 

подготовила – В.В. Никулина; 

27.10.21 г. – ДШИ г. Бородино – открытый урок в классе балалайки в рамках 

проведения VI Краевых открытых методических чтений «Бородинские ассамблеи» для 

преподавателей ДМШ и ДШИ Восточной группы районов Красноярского края – 

подготовил – С.А. Зыков; 

27.10.21 г. – ДШИ г. Бородино – выступление с докладом и презентацией 

авторской программы по предмету «Основы дирижирования» в рамках проведения VI 

Краевых открытых методических чтений «Бородинские ассамблеи» для преподавателей 

ДМШ и ДШИ Восточной группы районов Красноярского края – подготовила – Ю.Ю. 

Иванова и С.В. Авдеева. 

В этом году наблюдается положительная динамика в оформлении и презентации 

собственного педагогического опыта, многие преподаватели осознают необходимость 

участия в публичных выступлениях и методических конкурсах различного уровня. 

Увеличение процента преподавателей, активно предъявляющих свой профессиональный 

опыт, станет одной из приоритетных задач следующего отчетного периода. 

Консультативно-информационная деятельность методической работы 

осуществлялась в виде индивидуальных и групповых консультаций преподавателей, 

касающихся программного обеспечения и оформления собственного педагогического 

опыта, разработки рабочих программ, а также знакомство с изменениями нормативно-

правовой документации. 

В 2021-2022 году в ДШИ заметно расширилась информационная база 

методических материалов, сопровождающих учебно-воспитательный процесс и 

нормативно-правовая документация. 

По сравнению с прошлым годом еще больше увеличилось количество педагогов, 

обращающихся за консультациями для решения различных педагогических проблем при 

внедрении нового программного обеспечения, рецензирования программ, разработки 

фонда оценочных средств, подготовки к аттестации. Это говорит о возрастании 

осознанного отношения к своей профессиональной деятельности в условиях быстро 

меняющегося социума. 

Аналитическая деятельность за этот период методической работы заключалась в 

осуществлении промежуточного анализа качества преподавания учебных дисциплин и 

методического обеспечения образовательного процесса. В течение года ежемесячно 

пополнялась и совершенствовалась база данных о методической работе каждого члена 

педагогического коллектива для проведения сравнительного анализа, выявлении и 

оказания помощи в преодолении сложившихся проблем. 
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Одной из задач на следующий отчетный период является повышение мотивации 

преподавателей к оформлению собственного педагогического опыта, участию в 

профессиональных конкурсах и конференциях, разработки программного обеспечения и 

нормативно-правовой документации для учреждения. 

Положительным моментом работы методического совета в текущем году явилось 

значительное расширение круга обсуждаемых вопросов и решение ряда актуальных 

проблем, связанных с организацией образовательного процесса и внедрением 

современных образовательных технологий. 

5. Инфраструктура 

5.1. Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося – 

нет. 

5.2. Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок: учебные 

классы, лаборатории, мастерские, танц-классы и т.д. – да/нет. 

5.3. Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал, 

концертный зал, игровые помещения и т.д. – да/нет  

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. – да/нет. 

5.5. Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного 

оборудования – да/нет. 

5.6. Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления – да/нет. 

5.7. Наличие читального зала библиотеки – да/нет, в том числе:  

5.7.1. с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров – да/нет.  

5.7.2. с медиатекой – да/нет. 

5.7.3. оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов – да/нет.  

5.7.4. с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки – да/нет.  

5.7.5. с контролируемой распечаткой бумажных материалов – да/нет.  

5.8. Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) – 213 чел. / 100%. 

5.9. Наличие сайта организации в сети Интернет – да/нет. 

Для обеспечения безопасности работы в сети Интернет на компьютерах школы 

ежегодно проводятся обновления антивирусной программы. Ведется постоянная работа 

по администрированию локальной сети школы и обеспечению безопасности в сети 

Интернет.  

Ведется активная работа по наполнению сайта ДШИ информацией различного 

уровня. 

В этом учебном году продолжается работа по использованию видеотеки на 

электронных носителях в преподавании предметов теоретических дисциплин, а также 

использование ресурсов интернета по наполнению нотной литературой для всех видов 

искусств. 

В процессе работы по-прежнему существуют некоторые проблемы, связанные с 

недостаточной компетентностью педагогов в области ИКТ. Ведется работа по оказанию 

методической помощи педагогам и концертмейстерам по использованию средств сети 
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Интернет в учебном процессе для поиска необходимой справочной информации и их 

обучение. 

На данный момент техническое оснащение школы позволяет на современном 

уровне решать проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение 

инструктивных и методических материалов, информирование субъектов образовательного 

процесса, обеспечение учебных занятий печатными дидактическими материалами и др.), 

применять информационные технологии в образовательном процессе. 

6. Материально – техническое обеспечение 

За текущий год в ДШИ материально-техническое обеспечение пополнялось за счет 

бюджетных средств (муниципальное задание):  

- закуплены светильники и электротовары для соответствия нормам освещения; 

- закуплены хоз. товары для общих нужд школы; 

- программное обеспечение для компьютеров. 

Следует отметить, что в школе практически нет финансирования из 

муниципального бюджета по наполнению материально – технической базы. 

7. Выводы и задачи на будущий учебный год. 

Приоритетными направлениями МБУ ДО «Бородинская ДШИ» за отчётный период 

стали: 

- приведение в соответствие с законодательством и утверждение нормативно-

правовой базы ДШИ и документации для осуществления образовательного процесса и 

исполнения предписания надзорного органа; 

- совершенствование образовательного процесса, учитывающего способности, 

возможности и интересы каждого обучающегося; 

- повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива; 

- создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионального 

самоопределения. 

Положительными результатами работы за данный период времени можно 

считать:   

- работа девятый год по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства в соответствии с 

ФГТ; 

- повышение уровня качества обучающихся; 

- стабильность контингента ДШИ; 

- повышение результативности в конкурсной деятельности; 

- поддержка одарённых детей; 

- активизация методической работы; 

- социально-значимый общественный характер общешкольной деятельности; 

- совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с 

законодательными изменениями; 

- повышение качества культурно-просветительных мероприятий; 

- взаимодействие и работа с родителями обучающихся, укрепление связей с 

социальными партнёрами, общественными организациями, учреждениями города, 

представителями власти. 
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- повышение качества административного управления; 

- выполнение показателей муниципального задания; 

- приведение материально-технической базы школы в соответствие с ФГТ;  

- создание условий для повышения квалификационного уровня работников; 

- сохранение авторитета и укрепление имиджа школы.  

Самыми значимыми событиями года для школы стали: 

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкальных искусств и дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств; 

- участие и организация мероприятий, приуроченных к значимым датам и 

событиям города, края, России; 

- проведение зонального хорового фестиваля «Звонкий апрель»; 

- Краевые открытые методические чтения «Бородинские ассамблеи»; 

- проведение отчетных концертов по отделениям ДШИ; 

- проведение открытого школьного фестиваля ансамблевого исполнительства 

«Музыкальный калейдоскоп»; 

- реализация социокультурного проекта «Музыкальная академия», «Здравствуй – 

школа!», «Неделя музыки». 

Актуальными проблемами школы остаются: 

учебная - сохранность контингента на всех этапах обучения и более тщательный, 

целенаправленный прием и отбор на все специализации. 

кадровая - нехватка педагогов в области музыкальных искусств и хореографии; 

методическая - не достаточная мотивация преподавателей к оформлению и 

презентации собственного педагогического опыта, участия в конкурсах педагогического 

мастерства; 

материально-техническая - нехватка учебных площадей, нехватка учебников в 

библиотечном фонде по теоретическим дисциплинам, нехватка технического оснащения, 

износ музыкальных инструментов. 

Задачи на следующий учебный год: 

- продолжать работу по внедрению инновационных педагогических технологий в 

учебно-воспитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного 

образования обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-

педагогических особенностей и современных требований согласно Федеральным 

государственным требованиям предъявляемым к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства и рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств. 

- создать условия для развития профессиональной и ИКТ – компетенции 

педагогического коллектива для организации качественного дополнительного 

музыкального образования; 

- обновление и апробация существующих рабочих программ по всем видам 

искусств и направлениям; 

- создание новых рабочих программ, отвечающих постоянно меняющимся 

условиям обучения; 
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- освоение преподавателями новых инновационных приёмов, технологий и новых 

форм для создания условий для большей заинтересованности учащихся при изучении 

теоретических предметов; 

- способствовать передаче опыта молодым преподавателям; 

- продолжать деятельность педагогического коллектива ДШИ в рамках краевой 

программы «Одаренные дети»; 

- работать над сохранностью контингента и отбором детей для поступления, находя 

новые методы и формы; 

- активизировать творческую активность обучающихся, их участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях разных уровней; 

- продолжать систематическую работу по созданию организационных, нормативно-

правовых, информационных, методических, кадровых, материально-технических, 

финансовых условий для оптимального функционирования всех подсистем ДШИ; 

- подготовка нормативно-правовых документов и аттестация работников ДШИ 

согласно профессиональным стандартам; 

- регулярное освещение деятельности школы на сайте и в СМИ; 

- осуществлять планирование, реализацию, координацию, диагностику, анализ, 

прогнозирование всех направлений деятельности образовательного учреждения на 

принципах оптимальности, целенаправленности, перспективности, системности с учетом 

специфики деятельности МБУ ДО «Бородинская ДШИ». 
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