
 

     



 

 

                                                                                                                     

Цель: создание культурного образовательного пространства, способствующего всестороннему развитию 

интеллектуального, исполнительского и творческого потенциала ребенка, внедряя традиционные и современные 

методики преподавания и творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности обучающегося, 

обеспечение условий для активного воздействия выпускниками системы на социокультурную общественную жизнь с 

помощью обретенных творческих и исполнительских навыков.  

 

 Задачи: 

1. Обеспечить оптимальные педагогические и психологические условия для выполнения задач художественного 

образования, связанного с вхождением обучающегося в мир искусства. 

2. Повышение профессиональных навыков и методических знаний преподавателей на семинарских занятиях, 

курсах повышения квалификации, конференциях,  путем посещения мастер-классов, открытых уроков 

ведущих преподавателей области, России и дальнего и ближнего Зарубежья в формате «онлайн». 

3. Сохранение и расширения контингента обучающихся ДШИ г. Багратионовска. 

4. Гармонизировать образовательный процесс с природой ребенка, его интересами, потребностями и 

музыкально-художественными способностями; расширить число предметных областей от раннего развития до 

допрофессиональной подготовки, создать возможность смены типов деятельности для того, чтобы каждый 

ребенок мог оценить свои интересы, свои возможности в области музыкального искусства, сделать более 

осознанный профессиональный выбор. 

5. Укрепление материальной и технической базы ДШИ. 

6. Активное участие обучающихся и преподавателей в международных, всероссийских, областных и 

межшкольных мероприятиях, проводимых в г. Калининграде, Калининградской области; России.  

7. Развитие различных форм сотрудничества с родителями.  

8. Повышение конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг, расширение связей с 

общественностью.  

 

Проблемы: 

1. Расширение сетевого взаимодействия и связи с общественностью в Калининградской области и за ее пределами. 

3. Обновление материально-технической базы для художественного отделения. 

3. Увеличение контингента обучающихся хореографического отделения, фольклорного пения. 

4. Открытие подготовительного класса с 5-6 лет. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Сведения об организационно-правовой форме и наименовании учреждения 

 

1 Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

2 Тип учреждения Учреждение дополнительного образования 

3 Полное наименование учрежденя 

(согласно уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Багратионовска» 

4 Сокращенное наименование учреждения МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска 

5 Дада освоения учреждения 1 сентября 1958 год 

 

2. Сведение об адресе и контактных данных учреждения 

 

1 Юридический и фактический адрес  

учреждения 

Россия, 238420, Калининградская область, г.Багратионовск, 

ул.Калининградская, 10 

2 Телефон учреждения (8-401-56) 3-35-43 

3 Сайт учреждения artbagrat.ru 

4 Электронная почта учреждения artbagrat@list.ru 

 

3. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 

1 Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности на право 

оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки 

(для профессионального образования) 

№ ДО - 1715 от 08 февраля.2016 г. 

Серия 39Л01 № 0000721 



 

 

2 Подвиды дополнительного образования Дополнительное образование детей и взрослых 

 

4. Сведения об учредителе учреждения 

 

1 Учредитель Муниципальное образование «Багратионовский городской округ» 

2 Адрес учредителя Россия, 238420, Калининградская область, г.Багратионовск, 

ул.Пограничная, 57 

3 Орган осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

Администрация муниципального образования «Багратионовский 

городской округ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2. СИТСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Структура управления 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет руководство 

деятельностью учреждения. Директор учреждения назначается учредителем. 

 
 

Учредитель 

Директор 

Заместитель  

директора по учебно- 

воспитательной  

работе 
 
 
 

Бухгалтер 
Заведующий  

хозяйством 

Обслуживающий 

персонал 

Преподаватели 

Концертмейстеры 



 

 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

 

      

   
 

 

 

Совет школы 

Общешкольное 

родительское 
собрание 

 

Общее собрание 

трудового 
коллектива 

 

 

Родительский 
комитет 

 
  

 
Методический 

совет 
 

 

Педагогический 

совет  
 
 

Коллегиальные 

органы 

управления 
    



 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

1. Реализуемые образовательные программы учреждения 

 

МБУ ДО ДШИ г.Багратионовска – учреждение, реализующее дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусст и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы. 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

 

№ Наименование программы Срок обучения 

1 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  

музыкального искусства «Фортепиано»  

8 лет 

2 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  

музыкального искусства «Гитара»  

8 лет 

3 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  

музыкального искусства «Гитара» 

5 лет 

4 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись»  

8 лет 

5 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись»  

5 лет 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

 

№ Наименование программы Срок обучения 

1 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

7 лет 

2 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

4 года 

3 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Синтезатор»  

7 лет 



 

 

 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Обучение, воспитание и развитие детей.  

2.Реализация в полном объеме дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

4 Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Синтезатор»  

4 года 

5 Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Вокальное искусство»  

4 года 

6 Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Гитара»  

4 года 

7 Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная  программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»  

7 лет 

8 Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная  программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»  

5 лет 

9 Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального  искусства «Вокально-хоровое исполнительство»  

3 года 

10 Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная  программа в области 

хореографического искусства «Танцую, играю – себя развиваю» 

1 год 

11 Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа в области 

изобразительного искусства «Художественное творчество»  

4 года 

12 Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа в области 

изобразительного искусства «Радостное рисование для детей с ОВЗ»  

4 года 

13 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано для детей с ОВЗ»  

2 года 

14 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фольклор»  

4 года 

15 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фольклор (сольное пение)»  

3 года 

16 Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Арт-мастерская»  

1 год 



 

 

искусств в соответствие с Федеральными государственными требованиями по видам искусств и срокам реализации. 

3 Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности.  

4. Поддержка талантливых детей, работа по выявлению и развитию одаренных детей.  

5. Развитие педагогического потенциала, повыщение квалификации педработников.  

6. Создание условий для развития личности ребенка.  

7. Приобщение обучающихся к общекультурным ценностям.  

8. Профилактика асоциального поведения детей.  

9. Участие в творческих проектах, фестивалях, конкурсах различного уровня.  

10. Работа по сохранению контингента обучающихся. 
 

Всвязи с увольнением педагогов, распространением коронавирусной инфекции и согласно муниципальному заданию с 1 

сентября 2020 года было решено прекратить реализацию некоторых образовательных программ и начать реализацию 

новых образовательных программ: 

 

№ Прекращение реализации ОП Реализация новых ОП 

1 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» срок обучения 7 лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Фольклор» срок обучения 4 года 
2 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Синтезатор» срок обучения 7 лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фольклор 

(сольное пение)» срок обучения 3 года 
3 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Синтезатор» срок обучения 4 года 

Дополнительная общеразвивающая  

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Арт-мастерская» срок 

обучения 1 год 
4 Дополнительная  общеразвивающая 

общеобразовательная  программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» срок обучения 7 лет 

 

5 Дополнительная  общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области музыкального  

 



 

 

искусства «Вокально-хоровое исполнительство» срок 

обучения 3 года 

6 Дополнительная  общеразвивающая 

общеобразовательная  программа в области 

хореографического искусства «Танцую, играю – себя 

развиваю» срок обучения 1 год 

 

7 Дополнительная  общеразвивающая  

общеобразовательная  программа в области 

изобразительного искусства «Радостное рисование для 

детей с ОВЗ» срок обучения 2 года 

 

  

Обучение в учреждении ведется в соответствии с учебными планами.  

Освоение образовательных программ осуществляется в соответствие с особенностями детей, пожеланиями родителей.  
 

2. Численность обучающихся 

 

Количество обучающихся в МБУ ДО ДШИ г.Багратионовска на 01.01.2020г составило 191 обучающихся 

Количество обучающихся в МБУ ДО ДШИ г.Багратионовска на 31.12.2020г составило 128 обучающихся 
 

Численность 

обучающихся по 

направлениям 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

Численность 

обучающихся,   

всего, человек 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

дети-инвалиды 

Численность 

обучающихся по 

направлениям 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

Численность 

обучающихся,   

всего, человек 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

дети-инвалиды 

На 01.01.2020г На 31.12.2020г 

по общеразвивающим 

программам 
140         4 

по общеразвивающим 

программам 
84 1 

по 

предпрофессиональным 

программам 

51 1 

по 

предпрофессиональным 

программам 

44 0 



 

 

Численность обучающихся по каждой из образовательных программ: 
 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
 

Наименование образовательной программы Кол-во обучающихся  

на начало 2020 года 

Кол-во обучающихся  

на конец 2020 года 

ПП «Фортепиано» 8 лет 17 22 

ПП «Гитара» 8 лет 1 1 

ПП «Гитара» 5 лет 3 3 

ПП«Живопись» 8 лет 17 10 

ПП «Живопись» 5 лет 13 8 

Всего: 51 44 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 
 

Наименование образовательной программы Кол-во обучающихся  

на начало 2020 года 

Кол-во обучающихся  

на конец 2020 года 

ОРП «Фортепиано» 7 лет 3 - 

ОРП «Фортепиано» 4 года 5 6 

ОРП «Синтезатор» 7 лет 1 - 

ОРП «Синтезатор» 4 года 2 - 

ОРП«Вокальное искусство» 4 года 8 5 

ОРП «Гитара» 4 года  4 1 

ОРП «Хореографическое творчество» 7 лет  1 - 

ОРП «Хореографическое творчество» 5 лет 17 16 

ОРП «Вокально-хоровое исполнительство» 3 года 28 - 

ОРП «Танцую, играю – себя развиваю» 1 год 32 - 

ОРП «Художественное творчество» 4 года 35 37 

ОРП «Радостное рисование для детей с ОВЗ» 4 года 3 - 

ОРП «Фортепиано для детей с ОВЗ» 2 года 1 1 

ОРП «Фольклор» 4 года - 5 



 

 

ОРП «Фольклор (сольное пение)» 3 года - 4 

ОРП «Арт-мастерская» 1 год - 9 

Всего: 140 84 

 

 

3. Наличие обучающихся стипендиатов (Губернаторской, главы района и тп.) 

 

 

4. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 
 

 

Международные конкурсы 

 

№ Дата и место проведения, 

 название конкурса  

ФИО преподавателя Фамилия и имя 

обучающегося 

Результат 

1 10.01.2020г, 

п.Нивенское, МБУ Нивенский 

культурно-досуговый центр «Радуга»,  

V Международный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи» 

( 20 участников) 

Назаренко О.А. Ансамбль танца 

«Каблучок» 

(Климова Яна, 

Смирнов Дмитрий) 

 

Ансамбль танца 

«Каблучок» 

(Смирвов Дмитрий, 

Поняев Г.,  

Криженкова А., 

Москвина Н.,  

Петухова Маргарита,  

Борзова Анастасия,  

Хлябина Вика,  

Лауреат II степени,  

 

 

 

 

Лауреат II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО стипендиатов Статус 

1 Фасхутдинова Эльвина Глава администрациимуниципального образования «Багратионовский городской округ» 



 

 

Архипова В.,  

Колотова М.,  

Климова Яна) 

 

Ансамбль танца 

«Каблучок» 

(Борзова Мария, 

Цепляева Ксенья, 

Цепляева София, 

Молдован Мария, 

Рыбалкина Мария, 

Рыбалкина Анна, 

Ищенко В.,  

Терехина К.,  

Уринов Эльмина, 

Фролова Дарья) 

 

 

 

 

Лауреат III степени 

2 11.01.2020г,  

Польша, г.Корше,  

V Международный конкурс песни и 

танца «Рождественские встречи» 

( 9 участников) 

Посохова Ю.А. Фасхутдинова Эльвина 

 

Фадеева Милена 

 

Вокальный ансамбль 

«Капель»  

(младшая группа) 

(Шаевко Василиса, 

Фасхутдинова Эльвина,  

Ермалович Таисия) 

 

Вокальный ансамбль 

«Капель»  

(старшая группа) 

(Шикитко Анастасия, 

Лауреат II степени  

 

Диплом участника 

 

Лауреат II степени 

 

 

 

 

 

 

Лауреат II степени 



 

 

Блиновских Диана, 

Мелихова Полина, 

Фадеева Милена) 

3 23.02.2020г-03.03.2020г., 

г. Москва, Благотворительный фонд 

культурно-социальных инициатив 

им.И.С. Тургенева, при поддержке 

Министерства культуры РФ, 

Министерства образования и науки РФ, 

Департамента культуры г.Москвы, 

министерств и ведомств культуры и 

образования других субъектов РФ, а 

также Полномочных представителей 

Президента в Федеральных округах РФ, 

Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Московские 

звезды» 

(1 участник) 

Деревлева С.В. Усенбаева Полина 1 место 

4 23.03.2020г, 

г.Санкт-Петербург, 

Х Международный конкурс 

музыкально-художественного творчества 

StART. Мастера &Таланты 

(2 участника) 

Посохова Ю.А. Фасхутдинова Эльвина 

 

Ермалович Таисия 

 

Лауреат III степени 

 

Лауреат I степени 

5 03.05.2020г., Посохова Ю.А. Фасхутдинова Эльвина 

 

Лауреат I степени 



 

 

г.Санкт-Петербург, 

II Международный online-конкурс 

эстрадного вокала «ART-HIT» 

(1 участник) 

6 01.09.2020г-15.12.2020г., 

г.Москва, МТОО «Радость планеты», при 

поддержке Управления Министерства 

культуры РФ по центральному 

Федеральному округу (г.Москва), 

III Международный конкурс-фестиваль 

многожанрового искусства «Осенний 

континент» 

(1 участник) 

Деревлева С.В. Усенбаева Полина Лауреат I степени 

7 10.10.2020г-15.12.2020г., 

г.Москва, СРТОО «Радость планеты», 

при поддержке Управления 

Министерства культуры РФ по 

центральному Федеральному округу 

(г.Москва), 

VIII Международный конкурс-фестиваль 

национальных кльтур и фольклора 

«Душа народа моего» 

(1 участник) 

Деревлева С.В. Иржанов Арсений Лауреат I степени 

8 07.11.2020г.-17.11.2020г., Деревлева С.В. Усенбаева Полина Лауреат I степени 



 

 

г. Новосибирск, Благотворительный фонд 

культурно-социальных инициатив 

им.И.С. Тургенева, при поддержке 

Министерства культуры РФ, 

Министерства образования и науки РФ, 

Министерства культуры Новосибирской 

области, министерств и ведомств 

культуры и образования других субъектов 

РФ, а также Полномочных 

представителей Президента в 

Федеральных округах РФ, 

III Международного многожанрового 

фестиваля-конкурса творчества «БРАВО! 

БИС!» 

(1 участник) 

9 17.12.2020г., 

г.Таганрог, Центр научной мысли, 

III Международный конкурс 

исполнитиельского и творческого 

мастерства «Триумф» 

( 8 участников) 

Посохова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельская В.Д. 

Щербашина Анна 

 

Ермалович Таисия 

 

Вокальный ансамбль 

«Капель» 

(младшая группа) 

(Шаевко Василиса, 

Фасхутдинова Эльвина, 

Ермалович Таисия, 

Щербашина Анна, 

Майле Алиса) 

 

Фортепианный 

ансамбль 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 



 

 

«учитель-ученик» 

(Майле Алиса, 

Архангельская В.Д.) 

10 18.12.2020г., 

г.Калининград, МАУ ДО ДХШ, 

Калининградский областной 

историко-художественный музей, 

Международный конкурс детского 

творчества «Мы рисуем рождество» 

(1 участник) 

Деревлева С.В. 

 

Иржанов Арсений Диплом участника 

11 19.12.2020г-28.12.2020г., 

г.Зеленоградск, МАУ ДО «ДШИ 

г.Зеленоградска», ГБУ КО 

«Образовательнцый методический 

центр», Управление образования МО 

«Зеленоградский городской округ», 

VIII Международный мастер-класс 

«Рождественская игрушка» по 

декоративно-прикладному творчеству в 

рамках Зимней школы одаренных детей 

для детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ 

искусств 

(5 участников) 

Деревлева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашова М.А. 

Фролова Дарья 

 

 

Иржанов Арсений 

 

Фадеева Амалия 

 

Родина София 

 

Фролова Дарья 

 

Музаева Зара 

 

 

Музаева Зара 

Диплом  

за лучшую работу 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Диплом  

за лучшую работу 

 

Грамота за участие 

12 25.12.2020г, Генерозова В.В. Мелихова Полина 

 

Меркушева Елена 

1 место 

 

2 место 



 

 

г.Москва,ВПО «Доверие», 

Международный конкурс для детей и 

долодежи «Страна талантов» 

(2 участника) 

13 27.12.2020г., 

г.Тюмень, АНО Центр развития культуры 

и талантов «Вершина творчества» при 

информационной поддержке 

Министерства по культуре и туризму 

Калининградской области, 

II Международный многожанровый 

заочный конкурс талантов для детей и 

взрослых «Творческая вселенная» 

(4 участника) 

Архангельская В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павликова И.Н. 

 

Посохова Ю.А. 

Фортепианный дуэт 

«учитель-ученик» 

(Лазарева Евгения, 

Архангельская В.Д.) 

 

Фортепианный дуэт 

«учитель-ученик» 

(Майле Алиса, 

Архангельская В.Д.) 

 

Добрий Артем 

 

Шулякова Маргарита 

Лауреат III степени 

 

 

 

 

Лауреат III степени 

 

 

 

 

Лауреат III степени 

 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Всероссийские конкурсы 

 

№ Дата и место проведения, 

 название конкурса  

ФИО преподавателя Фамилия и имя 

обучающегося 

Результат 

1 25.03.2020-31.05.2020г., 

Творческое объединение «Возрождение 

искусств», 

I Всероссийский конкурс 

исполнительских искусств «За гранью 

таланта» 

(1 участник) 

Посохова Ю.А. Фасхутдинова Эльвина 

 

Лауреат III степени 

 

2 15.10.2020-31.10.2020г., 

Благотворительный фонд возрождения 

культуры и традиций малых городов 

Руси, Приход храма Софии Премудрости 

Божией в Средних Садовниках, при 

поддержке Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию, 

IV Фестиваль провославной культуры  и 

традиции малых городов и сел Руси 

«София-2020», 

(6 человек) 

Макарова И.В. Детский фольклорный 

ансамбль «Крупеничка» 

(Марянян Арианна, 

Шкурко Полина,  

Родин Богдан,  

Варакина Екатерина, 

Филатов Илья,  

Лазарева Евгения) 

Диплом конкурсной 

программы, 

 

Грамота за участие, 

 

Благодарность за 

активное участие в 

культурно-просвятите

льскоих проектах 

фонда 

3 16.12.2020г-17.12.2020г., 

г.Пермь, ГКБУК «Пермский дом 

Макарова И.В. Детский фольклорный 

ансамбль  

«Крупеничка» 

(Варакина Екатерина, 

Диплом 



 

 

народного творчества» 

Всероссийский конкурс музыкальных 

проектов народов России «Живая нить» 

(8 участников)  

Робдин Богдан, Шкурко 

Полина, Марянян 

Арианна, Лазарева 

Евгения, Шляхова 

Дарья, Ивасюк Алина, 

Ивасюк Тамара) 

4 17.12.2020г., 

Всероссийский и международный 

дистанционный центр творчества 

«Конкурс-кидс», 

III Всероссийский музыкальный конкурс 

«Инструментальное творчество» 

(1 участник) 

Бабаян Н.Х. Семенченко Всеволод Лауреат I степени, 

Лауреат I степени 

 

 

5 18.12.2020г, 

г.Ульяновск, Творческая организация 

«Солнечный круг», 

I Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима» 

(1 участник) 

Архангельская В.Д. Фортепианный дуэт 

«учитель-ученик» 

(Майле Алиса, 

Архангельская В.Д.) 

ГРАН-ПРИ 

6 18.12.2020г, 

г.Москва, Всероссийский 

информационный портал «Лидер», 

Всероссийский конкурс военной песни 

«Песня в боевом строю» 

Посохова Ю.А. Фасхутдинова Эльвина Лауреат I степени 

 

 



 

 

(1 участник) 

7 21.12.2020г-23.12.2020г., 

г.Краснодар, Фестивальная программа 

детского и юношеского творчества 

«Полифония сердец», 

IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Дорога к успеху» 

(1 участник) 

Посохова Ю.А. Шулякова Маргарита Лауреат III степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Региональные конкурсы 

 

№ Дата и место проведения, 

 название конкурса  

ФИО преподавателя Фамилия и имя 

обучающегося 

Результат 

1 20.11.2020г.-10.12.2020г., 

г.Калининград, Министерство по 

культуре и туризму Калининградской 

области ГБУ КО «Образовательнцый 

методический центр», 

II Открытый региональный 

хореографический конкурс «Калининград 

танцующий» (эстрадный танец)  

(2 участника) 

Назаренко О.А. Ансамбль танца 

«Каблучок» 

(Климова Яна, 

Смирнов Дмитрий) 

Дипломант III степени 

 

Межрегиональные конкурсы 

 

№ Дата и место проведения, 

 название конкурса  

ФИО преподавателя Фамилия и имя 

обучающегося 

Результат 

1 01.12.2020-04.12.2020г., 

г..Снанкт-Петербург, ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества» 

Межрегиональный дистанционный  

фестиваль –конкурс старинной 

солдатской и рекрутской песни «Наша 

слава-русская держава» 

(5 участников) 

Макарова И.В. 

 

Детский фольклорный 

ансамбль 

«Крупеничка» 

(Шкурко Полина, 

Варакина Екатерина, 

Родин Богдан, 

Марянян Арианна, 

Филатов Илья) 

 

Участие 



 

 

Областные конкурсы 

 

№ Дата и место проведения,  

название конкурса  

ФИО 

преподавателя 

Фамилия и имя 

обучающегося 

Результат 

1 08.02.2020г, 

г.Калининград, МАУ ДО ДШИ им.П.И. 

Чайковского, 

VIII Областной детско-юношеский 

конкурс по музыкальной литературе 

«Что? Где? Когда?» посвященный 

180-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского 

(4 участника) 

Генерозова В.В. Попова Марина, 

Марочкин Виталий, 

Меркушева Елена, 

Блиновских Диана 

Лауреат III степени 

 

2 08.02.2020г, 

г.Полесск, МБУ ДО «Полесская детская 

музыкальная школа», 

II Областной конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах «В кругу 

друзей» 

(3 участника) 

Павликаова И.Н. Добрий Артём 

 

Шаевко Василиса 

 

 

Русин Захар  

Лауреат III степени 

 

Диплом «За волю к 

победе» 

 

Диплом «За волю к 

победе» 

3 16.02.2020г,  

МАУ ДО МО СГО Детская школа 

искусств п.Люблино,  

VII Областной конкурс детской песни 

среди учащихся ДМШ, ДШИ 

Посохова Ю.А. Оводкова Виталина  

 

Фасхутдинова Эльвина 

 

Трио «Капель»  

(Шаевко Василиса, 

Фасхутдинова Эльвина, 

Дипломант  

 

Лауреат II степени  

 

Лауреат I степени  

 

 



 

 

Калининградской области «Улыбка 

детства»  

( 11 участников) 

Ермалович Таисия) 

  

Вокальный ансамбль 

«Капель» 

(Шаевко Василиса, 

Фасхутдинова Эльвина, 

Ермалович Таисия, 

Оводкова Виталина, 

Щербашина Анна, 

Рыжов Илья) 

 

 

Лауреат III степени 

4 03.04.2020г, 

г.Гусев, МАУ ДО «Гусевская ДШИ», 

II Открытый областной конкурс-выставка 

детского изобразительного творчества 

«Планета Пластелин» 

(2 участника) 

Деревлева С.В. Арикова Алина 

 

Фадеева Амалия 

Лауреат III степени 

 

Диплом  

«За чувственность 

образа» 

5 23.10.2020г., 

г.Советск, МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г.Советска, ГБПОУ КОМК 

им.С.В.Расхманинова, Ассоциация 

руководителей детских фольклорных 

коллективов Калининградской области, 

Методическая лаборатория по народному 

сольному пению «Чистый голос-голос 

ребенка-2020» 

(4 участника) 

Макарова И.В. 

концертмейстер- 

Мурзин Ю.И. 

Варакина Екатерина 

 

Шкурко Полина 

 

Марянян Арианна 

 

Родин Боград 

Грамота за участие  

 

Грамота за участие  

 

Грамота за участие  

 

Грамота за участие 



 

 

6 01.11.2020г., 

г.Светлый, МАУ ДО МО «СГО» «Детская 

школа искусств г.Светлого», 

Министерство по культуре и туризму 

Калининградской области ГБУ КО 

«Образовательнцый методический 

центр», 

VIII Областной конкурс «Биеннале 

детской графики» 

(6 участников)  

Деревлева С.В Карлова Есения 

 

Постульгина София 

 

Иванова Варвара 

 

Васильева Маргарита 

 

Поломоренко Наталья 

 

Щербашина Анна 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

7 06.11.2020г., 

г.Багратионовск,МБУ ДО ДШИ 

г.Багратионовска, 

V Открытый областной конкурс 

художественной открытки «Хрупкая 

нежность», посвященный творчеству 

художницы Катарины Кляйн 

(18 участников) 

Деревлева С.В Арикова Алина 

 

Иржанов Арсений 

 

Сосновская Мария 

 

Черемисина Софья 

 

Фролова Дарья 

 

 

 

Семенова Алиса 

 

 

Музаева Зара 

 

 

 

Лауреат II степени 

 

Лауреат III степени 

 

Лауреат III степени 

 

Лауреат III степени 

 

Диплом 

за оригинальную 

технику 

 

Диплом  

за раскрытие образа 

 

Диплом 

за оригинальную 

технику 

 



 

 

Шулякова Маргарита 

 

 

 

Фадеева Амалия 

 

 

Родина Софья 

 

 

Иванова Варвара 

Шалаева Виктория 

Саунькина Василина 

Ташбулатова Камилла 

Усенбаева Полина 

Щербашина Анна 

Датко Мария 

Петриченко Мария 

Рыбалкина Мария 

Поломоренко Наталья 

Морев Матвей 

Щербашина Елена 

Диплом  

за первые шаги в 

творчестве 

 

Приз зрительских 

симпатий 

 

Приз зрительских 

симпатий 

 

Участник 

Участник  

Участник 

Участник 

Участник  

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник  

Участник 

Участник 



 

 

Цмыкало Жанна 
Участник  

8 14.11.2020г., 

г.Калининград, Калиниградская 

региональнвя общественная организация 

«Ассоциация ветеранов подразделений 

специального назначения органов 

правопорядка и безопасности» «Резерв», 

Конкурс военно-патриотической песни 

посвященный 15 Героям, участникам 

штурма «Форт №5» приуроченный к 75-й 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г. 

(3 участника) 

Макарова И.В. Родин Богдан 

 

Лазарева Евгения  

и Шкурко Полина 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

9 27.11.2020г., 

г.Калининград, Министерство по культуре 

и туризму Калининградской области ГБУ 

КО «Образовательнцый методический 

центр», 

Областной конкурс-выставка 

изобразительного творчества «Дорогами 

Петра» 

( 1 участник) 

Деревлева С.В. Черемисина Софья Диплом  

за выразительность 

образа 

10 27.11.2020г -28.11.2020г., 

г.Калининград, «ОАО» РЖД, 

Концертно-театральный комплекс 

Посохова Ю.А. Вокальный ансамбль 

«Капель» 

(Шаевко Василиса,  

Фасхутдинова Эльвина, 

Ермалович Таисия, 

Лауреат III степени 

 



 

 

«Дворец культуры железнодорожников», 

IV Областной конкурс «Дорога талантов», 

проводимый в рамках празднования 75-й 

годовщины Победы в ВОВ 

( 4 участника) 

Щербашина Анна) 

11 06.12.2020г., 

г. Калининград, Министерство по 

культуре и туризму Калининградской 

области ГБУ КО «Образовательнцый 

методический центр»,  

ДМШ им.Глинки М.И., 

Областной академический конкурс 

учащихся класса гитары 

(1 участник) 

Павликова И.Н. Добрий Артем Лауреат II степени 

 

12 28.12.2020г., 

г. Черняховск, МАУ ДО «Черняховская 

художественная школа им.М.Тенишевой», 

ГБУ КО «Образовательнцый 

методический центр», Управление 

культуры МО «Черняховский городской 

округ», 

Областной конкурс изобразительного 

творчества «Рождественский бульвар» 

( 1 участник) 

Деревлева С.В. Арикова Алина Диплом  

за мастерство 

передачи 

эмоционально-вырази

тельных образов 

природы 

 



 

 

Муниципальные конкурсы 

 

№ Дата и место проведения, 

 название конкурса  

ФИО преподавателя Фамилия и имя 

обучающегося 

Результат 

1 01.06.2020г-20.06.2020г, 

г.Башгратионовск, Управление 

образования администрации 

муниципального образования 

«Багратионовский городской округ», 

Открытый интернет-конкурс детского 

творчества «Когда на планете хозяева 

дети» 

( 2 участника) 

Деревлева С.В. Родина София 

 

Колмогоров Павел 

1 место 

 

1 место 

 

Онлайн-акции 

 

№ Дата и место проведения, 

 название конкурса  

ФИО преподавателя Фамилия и имя 

обучающегося 

Результат 

1 09.05.2020г, 

г.Санкт-Петербург, 

Памятная онлайн-акция 

#ТРИУМФПОБЕДЫ, проводимая 

Творческим объединением «Триумф» в 

честь празднования 75-й годовщины 

Великой Победы 

( 2 участника) 

Посохова Ю.А. Фасхутдинова 

Эльвина 

 

Ермалович  

Таисия 

Диплом за активное 

участие 

 

Диплом за активное 

участие 

 



 

 

 

Итого: участие в 36 конкурсах различного уровня, из них: 

 

- международного уровня – 13 

- всероссийского уровня – 7 

-регионального –1 

- межрегионального уровня – 1 

- областного уровня – 12 

-муниципального уровня-1 

- онлайн-акции –1 

 

Всего 144 участников, из них – 99 победителей. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, графиком образовательного процесса  

на учебный год, расписанием учебных занятий, внеурочной деятельностью.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для обучающихся по классам определяется 

образовательными программами.  

Регламентирование образовательного процесса: учебный год делится на четыре четверти.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется ежегодно 

календарным графиком. Летние каникулы (по завершении учебного года) продолжаются с 1 июня по 31 августа.   

Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

Продолжительность учебной рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя.  

Регламентирование образовательного процесса на день:  

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Внеурочная деятельность организуется после учебных занятий с отведением времени на отдых.  

Начало занятий: с 12:00 (понедельник - пятница), с 9:20 (суббота). Окончание занятий - не позднее 20 часов.  

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий, равная 1,5 академического часа, составляет 60 минут.  

Работа преподавателей определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения.  

Изменения в расписании уроков и занятий допускается по производственной необходимости (больничный лист, 

участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха) по приказу директора Учреждения.  

Продолжительность занятий: 

- для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам, 

продолжительность урока: 40 минут;  

-  для обучающихся по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам продолжительность 

урока: 40 минут.  

Перерывы между уроками составляет не менее 5 минут. После теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 минут.  

Урок начинается строго по расписанию.  

Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и педагогические работники в соответствии 

с должностной инструкцией. В связи с производственной необходимостью были организованы малокомплектные и более 

крупные группы.  



 

 

Учебно-воспитательный процесс Школы осуществляется в следующих формах организации обучения:  

 групповые и индивидуальные занятия с преподавателем (уроки);  

 самостоятельная (домашняя) работа учащихся;  

 контрольные мероприятия по проверке качества усвоения учебного материала, основными навыками (контрольные 

уроки, прослушивание, экзамены, зачет, творческий просмотр, конкурсы и т.д.);  

 консультации;   

 академический концерт;  

 репетиции;  

 пленэр;  

 внеаудиторная работа – классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, выставок, музеев и т.д.). 

Форма обучения: очная. 

 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

  

Список поступивших в ВУЗы, ССУЗы в 2020г. 
 

№ ФИ учащегося Учебное заведение Специальность 

1 Михайлова Анастасия ГАУ КО «Колледж Предпринимательства» Дизайн по отраслям 

2 Тимохина Маргарита ГАУ КО «Колледж Предпринимательства» Дизайн по отраслям 

3 Блиновских Алина ГАУ КО «Колледж Предпринимательства» Дизайн по отраслям 

4 Дударева Татьяна ГАУ КО «Колледж Предпринимательства» Дизайн по отраслям 
 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Количественный и качественный состав руководящих и педагогических работников 

 

Количественный и качественный состав руководящих и педагогических работников по состоянию с 01.01.2020г по 

01.08.2020г представлен следующим образом: 
 Кол-во 

человек 

Образование Стаж Квалификационные категории 

Высшее Среднее 

спец/ 

проф 

До 2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

Высшая Первая Соответствие 

с занимаемой 

должнастью 

Не имеют 

Руководящие 

работники 

2 2 - 

 

- - - 1 1 - 2 - - 

Всего 

педагогическ

их работники 

из них: 

9 8 1 - - - 1 8 5 3 1 - 

В штате 8 7 1 - - - 1 7 5 2 1 - 

Совместители 1 1 - - - - - 1 - 1 - - 

Всего 11 10 1 0 0 0 2 9 5 5 1 -  

 

Количественный и качественный состав руководящих и педагогических работников по состоянию с 01.09.2020г по 

31.12.2020г. представлен следующим образом: 
 Кол-во 

человек 

Образование Стаж Квалификационные категории 

Высшее Среднее 

спец/ 

проф 

До 2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

Высшая Первая Соответствие 

с занимаемой 

должнастью 

Не имеют 

Руководящие 

работники 

2 2 - 

 

- - - 1 1 - 1 1 - 

Всего 

педагогическ

их работники 

из них: 

12 8 4 - 1 1 2 8 6 2 1 3 

В штате 9 6 3 - 1 1 1 6 5 1 1 2 

Совместители 3 2 1 - - - 1 2 1 1 - 1 

Всего 14 10 4 0 1 1 3 9 6 3 2 3 



 

 

2. Информация об обучении/повышении квалификации/аттестации 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров.  

Формы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная.  
 

№ Ф.И.О./должность Удостоверение об аттестации/повышении квалификации 

1 Изранова Е.М. Удостоверение о прохождении аттестации по пожарной безопасности 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный 

центр «Академия Безопасности» 

По программе- 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность образовательных учреждений» 

в объеме 16 часов 

13.10.2020г. 

 

Удостоверение о прохождении курсового обучения в области охраны труда 

руководителей и специалистов учреждений образования, культуры и спорта  

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный 

центр «Академия Безопасности» 

По программе- 

«Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта» 

в объеме 40 часов 

16.10.2020г. 

 

Удостоверение о прохождении курсового обучения педагогических работников 

первой помощи  

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный 

центр «Академия Безопасности» 

По программе- 

«Обучение педагогических работников первой помощи » 

в объеме 16 часов 



 

 

28.10.2020г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

По программе профессиональной переподготовки- 

«Современные технологии управления в социальной сфере (категория Б)» 

Присвоена квалификация – 

Специалист в социальной сфере 

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере государственного и муниципального управления 

в объеме 256 часов 

11.12.2020г. 

 2 Шкурко Н.А. Удостоверение о повышении квалификации 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр» 

По программе- 

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» 

в объеме 20 часов 

2020г. 

3 Бабаян Н.Х. Удостоверение о повышении квалификации 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр» 

По программе- 

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» 

в объеме 20 часов 

2020г. 
 



 

 

Удостоверение о прохождении курсового обучения в области охраны труда 

руководителей и специалистов учреждений образования, культуры и спорта  

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный 

центр «Академия Безопасности» 

По программе- 

«Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта» 

в объеме 40 часов 

02.11.2020г.- 

4 Булыгина Л.Ю. Удостоверение о повышении квалификации 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр» 

По программе- 

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» 

в объеме 20 часов 

2020г. 

5 Генерозова В.В. Удостоверение о повышении квалификации 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр» 

По программе- 

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» 

в объеме 20 часов 

2020г. 

6 Деревлева С.В. Удостоверение о повышении квалификации 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр» 

По программе- 

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» 



 

 

в объеме 20 часов 

2020г. 

7 Назаренко О.А. Удостоверение о повышении квалификации 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр» 

По программе- 

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» 

в объеме 20 часов 

2020г. 

8 Посохова Ю.А. Удостоверение о повышении квалификации 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр» 

По программе- 

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» 

в объеме 20 часов 

2020г. 

9 Яровая Ю.А. Удостоверение о повышении квалификации 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр» 

По программе- 

«Первая доврачебная помощь при неотложных ситуациях» 

в объеме 20 часов 

2020г. 

 

 

 



 

 

3. Квалификационная категория работников 

В отчетном периоде аттестацию прошли 4 работника:  
 

 

№ Ф.И.О./должность Присвоение квалификационной категории 

1 Генерозова Вера Васильевна- 

преподаватель теоретических 

дисциплин 

Высшая квалификационная категория 

 

Приказ МО Калининградской области от 05 ноября 2020г. №1356/1 

2 Деревлёва Светлана Викторовна- 

преподаватель изобразительного 

искусства 

Высшая квалификационная категория 

 

Приказ МО Калининградской области от 27 марта 2020г. №328/1 

3 Назаренко Ольга Александровна- 

преподаватель по классу 

хореографии 

Высшая квалификационная категория 

 

Приказ МО Калининградской области от 05 ноября 2020г. №1356/1 

4 Плис Людмила Анатольевна- 

преподаватель изобразительного 

искусства 

Высшая квалификационная категория 

 

Приказ МО Калининградской области от 27 марта 2020г. №328/1 

 

 

4. Участие/посещение преподавателей в семинарах, конкурсах, научно-практических конференциях и др. 

 

№ Дата и место проведения, 

 название конкурса  

ФИО участника- 

преподавателя 

Результат 

1 01.2020г., 

г. Светлый, МАУ ДО МО СГО «ДШИ 

г.Светлого», 

XIV Областная педагогическая конференция 

«Эстетическое воспитание. История. Теория. 

Практика» 

Генерозова В.В. Сертификат участника 



 

 

2 02.2020г., 

Всероссийское СМИ «Время Знаний», 

Всероссийский блиц-олимпиада «Время 

Знаний» 

Бабаян Н.Х. 2 место 

3 22.03.2020г, 

г. Москва,  

XI Всероссийского конкурса для детей и 

молодежи «Время талантливых» 

Назаренко О.А. 1 место 

4 05.11.2020г-24.11.2020г., 

г.Орел, БУКОО «Орловский Областной центр 

народного творчества» во во взаимодействее с 

Управлением культуры и архивного дела 

Орловской области, 

Всероссийский онлайн-фестиваль национальных 

культур «Россия всех объединяет» 

Макарова И.В. 

 

Деревлева С.В. 

Диплом участника 

 

Участник 

5 14.11.2020г., 

г.Калининград, Министерство по культуре и 

туризму Калининградской области, ГБУК 

«Областной Дом народного творчества», 

III Областной конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Дивертисмент» 

Вокально-инструментальный 

ансамбль «Нас ТРОЕние» 

(Архангельская В.Д., 

Марценюк Е.В.,  

Никитенко И.М.) 

Лауреат II степени 

 

6 27.11.2020г -28.11.2020г., 

г.Калининград, «ОАО» РЖД, 

Концертно-театральный комплекс «Дворец 

Вокально-инструментальный 

ансамбль «Нас ТРОЕние» 

(Архангельская В.Д., 

Марценюк Е.В.,  

Лауреат II степени 

 



 

 

культуры железнодорожников», 

IV Областной конкурс «Дорога талантов», 

проводимый в рамках празднования 75-й 

годовщины Победы в ВОВ 

Никитенко И.М.) 

7 27.11.2020г-28.11.2020г., 

г.Калининград, Министерство культуры РФ,  

Ежегодный культурный форум национальных 

меньшинств 

Макарова И.В. Диплом за участие в работе X 

Ежегодного культурного 

форума национальных 

меньшинств 

8 17.12.2020г., 

г.Таганрог, Центр научной мысли, 

III Международный конкурс исполнитиельского 

и творческого мастерства «Триумф» 

 

Посохова Ю.А. 

 

Архангельская В.Д. 

 

Вокально-инструментальный 

ансамбль «Нас ТРОЕние» 

(Архангельская В.Д., 

Марценюк Е.В.,  

Никитенко И.М.) 

 

Генерозова В.В. 

 

Назаренко О.А. 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

2 место 
9 18.12.2020г, 

г.Ульяновск, Творческая организация 

«Солнечный круг», 

I Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Зимушка-зима» 

Фортепианный дуэт 

«учитель-ученик» 

(Архангельская В.Д , 

Майле Алиса) 

 

Архангельская В.Д. 

ГРАН-ПРИ 

 

 

 

 

Диплом  

за профессиональное 

мастерство 



 

 

10 21.12.2020г-23.12.2020г., 

г.Краснодар, Фестивальная программа детского 

и юношеского творчества «Полифония сердец», 

IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Дорога к 

успеху» 

Архангельская В.Д. 

 

 

 

ГРАН-ПРИ  

 

11 27.12.2020г., 

г.Тюмень, АНО Центр развития культуры и 

талантов «Вершина творчества» при 

информационной поддержке Министерства по 

культуре и туризму Калининградской области, 

II Международный многожанровый заочный 

конкурс талантов для детей и взрослых 

«Творческая вселенная» 

Архангельская В.Д. 

 

Вокально-инструментальный 

ансамбль «Нас ТРОЕние» 

(Архангельская В.Д., 

Марценюк Е.В.,  

Никитенко И.М.) 

 

Фортепианный дуэт 

«учитель-ученик» 

(Архангельская В.Д., 

Лазарева Евгения) 

 

Фортепианный дуэт 

«учитель-ученик» 

(Архангельская В.Д , 

Майле Алиса) 

Лауреат I степени 

 

Лауреат I степени 

 

 

 

 

 

Лауреат III степени 

 

 

 

 

Лауреат III степени 

 

 

 
12 28.12.2020г., 

г. Черняховск, МАУ ДО «Черняховская 

художественная школа им.М.Тенишевой», ГБУ 

КО «Образовательнцый методический центр», 

Управление культуры МО «Черняховский 

городской округ», 

Деревлева С.В. 

 

 

Деревлева С.В. 

 

Диплом за оригинальность 

выполнения 

hand-madeсувенира: «Мятный 

десерт» 

Участник 



 

 

Областной конкурс изобразительного творчества 

«Рождественский бульвар» 

 

5. Грамоты и благодарственные письма педагогам 

 

№ Дата и место проведения, 

 название конкурса  

ФИО участника- 

преподавателя 

Результат 

1 23.02.2020г-03.03.2020г., 

г. Москва, Благотворительный фонд 

культурно-социальных инициатив им.И.С. 

Тургенева, при поддержке Министерства 

культуры РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Департамента культуры г.Москвы, 

министерств и ведомств культуры и образования 

других субъектов РФ, а также Полномочных 

представителей Президента в Федеральных 

округах РФ, 

Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Московские звезды» 

Деревлева С.В. Благодарность за профессионализм, 

уникальный подход к каждому ребенку, 

исполинское терпение и 

ответственность 

2 01.09.2020г-15.12.2020г., 

г.Москва, МТОО «Радость планеты», при 

поддержке Управления Министерства культуры 

РФ по центральному Федеральному округу 

(г.Москва), 

III Международный конкурс-фестиваль 

многожанрового искусства «Осенний 

континент» 

Деревлева С.В. 

 

 

Изранова Е.М. 

Благодарность за профессионализм, 

увлеченность, самоотдачу и талант 

 

Благодарность за профессионализм, 

увлеченность, самоотдачу и талант 



 

 

3 10.10.2020г-15.12.2020г., 

г.Москва, СРТОО «Радость планеты», при 

поддержке Управления Министерства культуры 

РФ по центральному Федеральному округу 

(г.Москва), 

VIII Международный конкурс-фестиваль 

национальных кльтур и фольклора «Душа 

народа моего» 

Деревлева С.В. 

 

 

 

 

 

Изранова Е.М. 

Благодарность за заботу о культуре 

нашей Родины, за внимание и 

бережное отношение к культурному 

наследию, искусству и народному 

творчеству 

 

Благодарность за заботу о культуре 

нашей Родины, за внимание и 

бережное отношение к культурному 

наследию, искусству и народному 

творчеству 

4 15.10.2020-31.10.2020г., 

Благотворительный фонд возрождения культуры 

и традиций малых городов Руси, Приход храма 

Софии Премудрости Божией в Средних 

Садовниках, при поддержке Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, 

IV Фестиваль провославной культуры  и 

традиции малых городов и сел Руси 

«София-2020» 

Макарова И.В. Благодарность за активное участие в 

культурно-просвятительскоих проектах 

фонда 

5 23.10.2020г., 

г.Советск, МБУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Советска, ГБПОУ КОМК 

им.С.В.Расхманинова, Ассоциация 

руководителей детских фольклорных 

коллективов Калининградской области, 

Методическая лаборатория по народному 

Макарова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность за участие в 

методической лаборатории по 

народному сольному пению «Чистый 

голос-голос ребенка-2020», большой 

вклад в развитие и пропаганду 

национальных культурных традиций, 

высокий уровень профессионального 

мастерства, плодотворную работу по 

реализации творческого потенциала 



 

 

сольному пению «Чистый голос-голос 

ребенка-2020» 

 

 

 

Мурзин Ю.И. 

детей  

Благодарность за участие в 

методической лаборатории по 

народному сольному пению «Чистый 

голос-голос ребенка-2020», большой 

вклад в развитие и пропаганду 

национальных культурных традиций, 

высокий уровень профессионального 

мастерства, плодотворную работу по 

реализации творческого потенциала 

детей  

6 06.11.2020г., 

г.Багратионовск,МБУ ДО ДШИ 

г.Багратионовска, 

V Открытый областной конкурс художественной 

открытки «Хрупкая нежность», посвященный 

творчеству художницы Катарины Кляйн 

Деревлева С.В 

 

 

 

 

 

Деревлева С.В 

 

 

Изранова Е.М. 

Грамота за большой вклад в создание 

выставки художественной открытки и 

формирование интереса у 

обучающихся к изучению истории 

своего края 

 

Грамота за педагогическое мастерство 

и подготовку лауреатов конкурса 

 

Благодарность за высокий 

профессиональный уровень 

экспертной деятельности в составе 

жюри V Открытого областного 

конкурса художественной открытки 

«Хрупкая нежность», посвященного 

творчеству художницы Катарины 

Кляйн 

7 07.11.2020г.-17.11.2020г., 

г. Новосибирск, Благотворительный фонд 

Деревлева С.В. Благодарность за формирование 

мировоззрения человека, его 



 

 

культурно-социальных инициатив им.И.С. 

Тургенева, при поддержке Министерства 

культуры РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Министерства культуры 

Новосибирской области, министерств и 

ведомств культуры и образования других 

субъектов РФ, а также Полномочных 

представителей Президента в Федеральных 

округах РФ, 

III Международного многожанрового 

фестиваля-конкурса творчества «БРАВО! БИС!» 

нравственных принципов, несущих в 

себе вечные идеалы гуманизма и 

красоты. 

8 20.11.2020г.-10.12.2020г., 

г.Калининград, Министерство по культуре и 

туризму Калининградской области ГБУ КО 

«Образовательнцый методический центр», 

II Открытый региональный хореографический 

конкурс «Калининград танцующий» (эстрадный 

танец)  

Назаренко О.А. Благодарность за профессиональную 

подготовку участников II Открытого 

региональнального хореографического 

конкурса «Калининград танцующий» 

(эстрадный танец)  

 

9 21.12.2020г-23.12.2020г., 

г.Краснодар, Фестивальная программа детского 

и юношеского творчества «Полифония сердец», 

IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Дорога к 

успеху» 

Посохова Ю.А. Благодарность за высокий уровень и 

профессионализм в подгатовке 

участников к IV Всероссийскому 

фестивалю-конкурсу «Дорога к 

успеху» 

10 17.12.2020г., 

г.Таганрог, Центр научной мысли, 

III Международный конкурс исполнитиельского 

Архангельская В.Д. Благодарность за активное 

сотрудничество в вопросе организации 

и проведения III Международного 

конкурса исполнитиельского и 



 

 

и творческого мастерства «Триумф» творческого мастерства «Триумф» 

11 18.12.2020г, 

г.Ульяновск, Творческая организация 

«Солнечный круг», 

I Всероссийский конкурс-фестиваль детского 

творчества «Зимушка-зима» 

Архангельская В.Д. Благодарность за вклад в эстетическое 

воспитание подрастающего поколения 

и профессионализм при подготовке 

участников I Всероссийского 

конкурса-фестиваля детского 

творчества «Зимушка-зима» 

12 19.12.2020г-28.12.2020г., 

г.Зеленоградск, МАУ ДО «ДШИ 

г.Зеленоградска», ГБУ КО «Образовательнцый 

методический центр», Управление образования 

МО «Зеленоградский городской округ», 

VIII Международный мастер-класс 

«Рождественская игрушка» по 

декоративно-прикладному творчеству в рамках 

Зимней школы одаренных детей для детских 

художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств 

Деревлева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Балашова М.А. 

Благодарность за участие и помощь в 

проведении Международного 

мастер-класса «Рождественская 

игрушка» по декоративно-прикладному 

творчеству в рамках Зимней школы 

одаренных детей 

 

Благодарность за участие и помощь в 

проведении Международного 

мастер-класса «Рождественская 

игрушка» по декоративно-прикладному 

творчеству в рамках Зимней школы 

одаренных детей 

13 25.12.2020г, 

г.Москва,ВПО «Доверие», 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Страна талантов» 

Генерозова В.В. Благодарность за активное участие и 

подготовку победителей в конкурсе 

«Страна талантов» 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

 

1. Мастер – классы 

№ Дата, тема ФИО преподавателя 

1 14.02.2020г.  

Мастер-класс по рисованию кофейной гущей с Андреем Турицыным 

Деревлева С.В. 

2 21.02.2020г., 

Мастер-класс  

Тема: «Открытка для папы ко Дню защитника отечества»  

(кофейная аппликация) 

Деревлева С.В. 

3 
05.03.2020г., 

Мастер-класс посвященный Международному женскому дню 

«Весенние цветы» (пастель) 

Деревлева С.В. 

4 
13.03. 2020г., 

Мастер-класс с родителями и обучающимися 

«Кукла-Вербница» 

Деревлева С.В. 

5 17.04.2020г., 

Мастер-класс 

Тема: «Он-лайн роспись пасхальных яиц маркерами» 

Деревлева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Методические сообщения/разработки 
 

№ Дата, тема ФИО преподавателя 

1 30.10.2020г., 

Методическое сообщение 

Тема: «Работа над кантиленой как условие развития голоса и певческих 

навыков учащихся детской школы искусств» 

Посохова Ю.А. 

2 Ноябрь 2020г., 

Научно-методическая разработка 

Тема: «О некоторых особенностях взаимодействия музыкального и 

изобразительного искусства» ( музыкально-педагогический аспект) 

Генерозова В.В. 

3 Ноябрь 2020г., 

Научно-методическая разработка 

Тема: «Исторический и методический аспект народной танцевальной 

культуры Архангельской области» 

Назаренко О.А. 

4 Ноябрь 2020г., 

Научно-методическая разработка 

Тема: «Развитие голоса и певческих навыков обучающихся детской школы 

искусств на первоначальном этапе обучения» 

Посохова Ю.А. 

5 Ноябрь 2020г., 

Научно-методическая разработка 

Тема: «Педагогический подход к исполнительской культуре маленького 

пианиста (на материале фортепианногор цикла В.Сидорова «Сказка дедушки 

Скрипа») 

Архангельская В.Д. 

 

 



 

 

 

 

3. Методическая работа в формате видеоматериалов учебно-методического значения (видео лекции, видео 

концерты, видео арт-проекты, музыкальный лекторий) 

 

№ Название материала, ссылка публикации 

 

ФИО преподавателя 

1 Видео Арт-проект потриотической песни: «Мир на планете, счастливы дети!» 

https://youtu.be/37pxDW3LuOI 

Посохова Ю.А. 

2 Виджео Арт-проект: Диалог об искусстве «Катарина Кляйн как явление в 

искусстве начала XX века» (В рамках V открытого областного конкурса 

художественной открытки «Хрупкая нежность», посвященный творчеству 

художницы Катарины Кляйн) 

https://youtu.be/mnYqw80okm4 

Деревлева С.В. 

3 Видео лекция «Методико-исполнительский анализ фортепианной сюиты 

Владимира Сидорова «Сказка дедушки Скрипа» в рамках проекта МБУ ДО ДШИ 

г. Багратионовска «Современные композиторы России детям…»» 

https://www.youtube.com/watch?v=IeNA84KW36Q 

Архангельская В.Д. 

4 Музыкальный лекторий, посвященный 180-летию П.И.Чайковского:  

«Дыхание классики»  

https://youtu.be/NrfMwHLvm2w 

Генерозова В.В. 

 

4. Подготовка публикаций  

 

№ Дата, сайт публикации, 

 название материала  

ФИО участника- 

преподавателя 

Результат 

1 08.02.2020г., 

Публикация на сайте new-gi.ru 

Методический материал: «Приобретение 

Посохова Ю.А. Свидетельство 

https://youtu.be/mnYqw80okm4
https://www.youtube.com/watch?v=IeNA84KW36Q
https://youtu.be/NrfMwHLvm2w


 

 

навыков дыхания и звукообразования 

учащимися в классе «эстрадного пения»» 

2 28.02.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Особенности 

работы над художественным образом в 

музыкальном произведении в младшем 

хоре ДШИ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Посохова Ю.А. Свидетельство 

3 02.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методическое сообщение: «Вокалотерапия 

как средство адаптации первоклассников к 

школьному обучению» 

Посохова Ю.А. Свидетельство 

4 15.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Внеклассное 

мероприятие на тему: Русская музыка» 

Посохова Ю.А. Свидетельство 

5 15.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методическое сообщение: «Современные 

образовательные технологии в ДШИ и 

ДМШ» 

Посохова Ю.А. Свидетельство 

6 15.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Посохова Ю.А. Свидетельство 



 

 

Авторский материал: «Создание 

культурно- образовательной среды с 

помощью информационно- 

коммуникационных технологий при 

преподавании хоровых дисциплин» 

7 23.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методическое сообщение: «Путь к успеху» 

Посохова Ю.А. Свидетельство 

8 23.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методическое сообщение: «Комплекс 

качеств концертмейстера» 

Посохова Ю.А. Свидетельство 

9 23.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Открытый урок 

«Работа над художественным образом»» 

Посохова Ю.А. Свидетельство 

10 23.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Работа над техникой 

в младших классах на уроке специального 

фортепиано» 

Посохова Ю.А. Свидетельство 

11 28.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методическое сообщение: « Как 

Посохова Ю.А. Свидетельство 



 

 

поддержать отношения в детском 

коллективе» 

12 13.02.2020г., 

Публикация на сайте narkom-pros.ru 

Авторский материал: «Работа над 

фортепианной техникой на примере 

этюдов К.Черни под редакцией Г.Гермера» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

13 14.02.2020г., 

Публикация на сайте narkom-pros.ru 

Авторский материал: «Особенности 

работы над пьесой П.Чайковского 

«Баба-яга» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

14 19.02.2020г., 

Публикация на сайте Завуч.рус  

Методическая разработка: «Мелизмы в 

музыке: основные виды украшений» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

15 24.02.2020г., 

Публикация на сайте solncesvet.ru  

Статья: «Развитие навыков 

самостоятельной работы уучащихся 

младших классов» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

16 04.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Методика работы 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 



 

 

над пьесой в классе фортепиано»» 

17 05.03.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Цикл 

Фортепианных пьес В.В. Коровицина» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

18 06.03.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Исполнительский 

труд концертмейстера» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

19 16.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Формированиее 

эмоционально-волевых качеств у учащихся 

в процессе подготовки к публичному 

выступлению» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

20 16.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «О воспитании 

умения слушать себя» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

21 21.03.2020г., 

 

Публикация на сайте narkom-pros.ru 

 

Авторский материал: «Педагогический 

метод профессора Разумовской В.Х.» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 



 

 

22 21.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Роль педальных 

прелюдий С.Майкапара в приодалении 

начальных трудностей педализации «х»» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

23 21.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Фонтазия 

В.Моцарта ре-минор» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

24 21.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Ф.Шуберт 

Музыкальный момент op/94№3» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

25 21.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Роль общего 

фортепиано для обучающихся в ДШИ и 

ДМШ» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

26 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Аппликатурные 

принципы вработе сучащимися в классе 

фортепиано» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 



 

 

27 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Работа над пьесами 

из «Альбома для юношества « Р.Шумана»» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

28 23.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Авторский материал: «Художественное 

воспитание учащихся пианистов и процесс 

изучения музыкального произведения» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

29 19.10.2020г., 

 

Публикация на сайте narkom-pros.ru 

 

Авторский материал: «Анализ инвенции 

И.С.Баха Соль-мажор №10» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

30 12.12.2020г., 

 

Публикация на сайте narkom-pros.ru 

 

Авторский материал: «Особенности 

работы над кантиленой в классе 

фортепиано» 

Бабаян Н.Х. Свидетельство 

31 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «История 

русского изобразительного искусства XVIII 

века. Искусство первой трети XVIII века» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 



 

 

32 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Искуство 

Нидерландов зпохи Возраждения. 

Творчество братьев Ван Эйк» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

33 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Искуство 

Испании зпохи Возраждения» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

34 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Выразительные 

средства графики» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

35 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Творчество 

Питера Пауль Рубенса» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

36 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Творчество 

Фёдора Рокотова и Дмитрия Левицкого» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

37 21.02.2020г.,  Ярова Ю.А.  Свидетельство 



 

 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: « Творчество 

русских архитекторов А. Кокоринова и 

Ж.Б. Валлена-Деламота» 

38 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: « Художники 

Франции рубежа XVIII-XIX века: Жак-Луи 

Давид и Жан Огюст Доминик Энгр» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

39 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Эпоха 

Возрождения во Франции.» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

40 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Венецианская 

шкпла живописи. Творчество Виронезе и 

Тинторетто» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

41 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Творчество 

Рембрандта Харменса ван Рейна» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

42 21.02.2020г.,  Ярова Ю.А.  Свидетельство 



 

 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Танец и 

танцевальное искусство» 

43 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Венецианские 

школа живописи. Джордоне и Тициан» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

44 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net  

Методический материал: «Искусство 

Германии эпохи Возрождения» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

45 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Искусство 

Северного Возрождения. Творчество 

Иеронима Босха и Митьера Брейгеля 

Старшего» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

46 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Стили и 

художественные направления 

западноевропейского искусства XVII-XVIII 

века» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 



 

 

47 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Творчество 

Бальтазара ван дер Аста. Живопись 

Голландии XVII века» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

48 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Творчество 

Ганса Гольбейна Младшего» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

49 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал «Творчество 

Диего Веласкеса» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

50 21.02.2020г.,  

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал «Творчество 

Лоренцо Бернина (1598-1680)» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

51 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Что такое 

композиция» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

52 22.03.2020г., Ярова Ю.А.  Свидетельство 



 

 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: « Чем и как 

работает художник» 

53 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Хранение 

«Культурных единиц»: деятельность 

музеев» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

54 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Рисунок как вид 

искусства» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

55 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал:  «Основные 

понятия изобразителного искусства» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

56 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «История книги и 

её оформление» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

57 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Искусство 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 



 

 

Эгейского мира» 

58 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал:  «Искусство 

фотографии» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

59 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Искусство 

театра» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

60 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: ««Искусство 

стран Двуречья» (Передней Азии)» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

61 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Искусство 

первобытного общества» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

62 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Искусство 

кино» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 



 

 

63 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Значение 

культурного наследия в истории 

человечества» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

64 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: 

«Древнеегипетское искусство» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

65 22.03.2020г., 

Публикация на сайте videouroki.net 

Методический материал: «Архитектура 

Древнего Египта» 

Ярова Ю.А.  Свидетельство 

66 22.03.2020г., 

Авторский материал: «Открытый урок по 

народно-сценическому танцу «Дробные 

выстукивания в русском танце»» 

Назаренко О.А. Свидетельство 

67 11.03.2020г., 

Авторский материал: « Сценарий 

праздничного концерта – «Весеннее 

настроение»  

Назаренко О.А. Свидетельство 

68 17.02.2020г., 

Публикация на сайте infourok.ru 

Рабочая программа: «Графический дизайн 

Плис Л.А. Свидетельство 



 

 

для учащихся ДШИ» 

69 06.03.2020г., 

Публикация на образовательном портале  

a2b2.ru  

Методическое сообщение: «Возможности 

акварели при обучении детей 

изобразительному искусству в ДШИ» 

Плис Л.А. Свидетельство 

 
 

РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией 

образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в обучение и управление учебным процессом, 

обеспечением учебно-методической литературой, аудио и видео материалами, нотной литературой. Весь учебно- 

методический и нотный фонд ДШИ находится под строгим учетом и контролем. Вся поступающая литература подлежит 

строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. 

 

Наименование учебно-методической и нотной литературы Кол-во 

Учебно-методическая и нотная литература для учебного предмета «Музыкальная литература» 41 книга 
Учебно-методическая и нотная литература для учебного предмета «Слушание музыки» 23 книги 

Учебно-методическая и нотная литература для учебного предмета «Сольфеджио» 43 книги 

Учебно-методическая и нотная литература для исполнительских и хореографических специальностей  90 книг 

Учебно-методическая и нотная литература для учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве»  16 книг 

Учебно-методическая литература для учебных предметов «Беседы об искусстве» и «История 

изобразительного искусства» 

59 книг 
 

Учебно-методическая и нотная литература для учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» 

28 книг  
 



 

 

 

РАЗДЕЛ 9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Библиотечно-информационные ресурсы ДШИ состоят из библиотечного фонда, методического фонда кабинета 

директора, фонда фонотеки, аудио и видео записей, натюрмортного фонда, ресурсов Интернет. 

Библитоечно-информационные ресурсы ДШИ формируются с целью обеспечения литературой и информацией для 

качественного осуществления педагогической, научно, научно-методической, нотной литературой в рамках учебного 

образовательного процесса. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными изданиями, основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем учебным предметам, соответствующим 

требованиям программ.  

В настоящее время наблюдается развитие информационных и коммуникационных технологий. Главной целью 

которого, является возможность получения доступа к информационным ресурсам и обеспечение оперативного 

информационного взаимодействия. На официальном сайте МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска  artbagrat.ru  размещены 

ссылки на электронные библиотеки учебно-методического направления, которыми могут воспользоваться преподаватели, 

обучающиеся и родителя для образовательного процесса https://artbagrat.ru/category/электронная-библиотека/.  
 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, оперативное управление)  

Вид права: оперативное управление.  

МБУ ДО ДШИ г.Багратионовска имеет: 2-х этажное здание с цокольным этажом и подвальным помещением, 

расположенное по адресу: 238420, Калининградская область, г.Багратионовск, ул.Калининградская д.10 

Общая площадь - 527,1 кв.м 

 

 Территория образовательного учреждения.  

Земельный участок общая площадь 2630 кв. м.  

Вид права: ограниченное пользование  

 

 Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения 

№ 39.КС.15.000.М.000104.02.16 от 19.02.2016г.  

 



 

 

 Перечень помещений и учебных кабинетов:  

Цокольный этаж-230,9 кв.м: лестничная клетка, туалет, коридор, раздевалка, 8 учебных кабинетов. 

1 этаж- 95,5 кв.м : лестничная клетка, туалет, кабинет директора, 1 учебный класс по хореографии, раздевалка.  

2 этаж- 105,9 кв.м: концертный зал, кабинет бухгалтера, 2 клодовых помещения. 

Подвал-94,8 кв.м. 

 

 Оснащение техническими средствами:  

В школе имеются:  

Компьютеры – 5;  

Пианино-10; 

Рояль-2; 

Синтезатор- 4; 

Гитара-1; 

Баян-1; 

Принтеры (3 в 1) – 3; 

Принтер- 2;  

Телевизор - 2;  

Караоке - 1; 

Вокальная радиосистема-2; 

Набор шумовых инструментов-1. 

Доступ в Интернет – 5 мест. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 11. СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 

 

 

№ Дата Тема, название статьи/мероприятия Наименование издания, 

передачи 

1 15.01.2020г Статья «Путешествие в зимнюю сказку»  Газета «Новая жизнь» 

2 31.01.2020г «Изобилие наград» Газета «Новая жизнь» 

3 24.02.2020г «Без музыки не проживем и дня» (статья о конкурсах) Газета «Новая жизнь» 

4 28.02.2020г  Освещение мастер-класса по кофейному рисованию с Андреем 

Турицыным  

Для газеты «Новая Жизнь» 

5 14.03.2020г «Мамы были в восторге» (статья о концерте) Газета «Новая жизнь» 

6 04.09.2020г Статья «Есть что сказать» Газета «Новая Жизнь» 
 

 



 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Показатели деятельности  МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска, подлежащей 

самообследованию, с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в соответствии с приложением №5 

(показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию) 

к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

за № 1324 от 10.12.2013 г. на 31.12.2020 года 

  

 

№№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 128 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7лет) 8 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11лет) 76 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15лет) 38 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 6 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/ удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях, кружках, секциях, 

клубах), в общей численности обучающихся 

19 человек / 14,8 % 

1.4 Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

2 человека  

1,56% 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

9 человек / 7,03% 

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: 

1 человек/ 0,78% 

1.6.1   Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 человек/ 0,78% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

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

1.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно- исследовательской деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.8 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

144 человек/ 

112,50% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 4 человека/3,13 % 

1.8.2 На региональном уровне 60 человек /46,88% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 5 человек/ 3,91% 

1.8.4 На федеральном уровне 19 человек/ 14,84% 

1.8.5 На международном уровне 56 человек/ 43,75% 

1.9. Численность/ удельный вес численности учащихся- победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

99 человек/77,34 % 



 
 

числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 2 человека/1,56% 

1.9.2 На региональном уровне 34 человека / 

26,56% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 12 человек/ 9,38% 

1.9.5 На международном уровне 51 человек/ 39,84% 

1.10 Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человека/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человека/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человека/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человека/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человека/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человека/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

4 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/ 66,67% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 41,67% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек/ 33,33% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человека/ 50,00%  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников 

8 человек/ 66,67% 

1.17.1 Высшая 6 человек/ 50,00% 

1.17.2 Первая 2 человека/ 16,67% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человек/ 25,00% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человека/41,67% 

1.19 Численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

1.20 Численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 

1.21 Численность/ удельный вес численности педагогических и 12/63,16 % 



 
 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

подготовку по профилю педагогической  деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических- и 

административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/ удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 5,26% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 130 

1.23.2 За отчетный период 69 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого- педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5. Наличие в образовательном учреждении системы электронного 

документооборота 

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/ удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользования широкополосным Интернетом  

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

0/0% 

 


