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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Введение 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» (далее - Школа) организовано в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, утвержденные 

приказом Министерства культуры РФ;  

-Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 191-01- 

39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 

искусств по видам искусств»;  

-Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462;  

-Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 февраля 2017 года № 136); 

 -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным -

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196;  

-Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582;  

-Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» (утвержден распоряжением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 02.07.2020 года № 

437).  

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Школы.  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы за 2021 календарный 

год.  

При самообследовании анализировались:  

организационно – правовые обеспечения образовательной деятельности;  

структура и система управления;  

образовательная деятельность в целом (соответствие содержание 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);  

воспитательная деятельность;  

концертная деятельность;  
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конкурсная, фестивальная деятельность;  

методическая деятельность;  

кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров);  

учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства 

обеспечения образовательного процесса, необходимые для реализации образовательных программ;  

материально – техническая база деятельности (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием).  

 

2.Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская районная детская школа искусств»  

Сокращенное наименование Учреждения: Нижнеудинская РДШИ 

Тип: организация дополнительного образования  

Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение  

Полное наименование филиалов:  

1)филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» «Мельничная детская школа искусств», 

2)филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» «Шумская детская школа искусств» 

Сокращенное наименование филиалов: 

1)филиала Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ», 

2)филиала Нижнеудинской РДШИ «Шумская ДШИ» 

Юридический адрес: 665106, Иркутской области, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 8  

Фактический адрес:665106, Иркутской области, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 8;  

Телефоны: 8(39557)7-19-41 Факс: 8(39557) 7-16-19  

e-mail: ndmsh@yandex.ru  

Сайт http://ndmsh.narod.ru/  

Адреса филиалов: 

1)665111, Иркутская область, Нижнеудинский район, село Мельница, ул. Ленина, 24, тел. 

89041362810, e-mail:  melni4nayashi@yandex.ru    

2)665130, Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п.Шумский, пер. Рабочий, д. 1, тел. 

879086607677, e-mail: shumsk1@yandex.ru 

Учредитель: муниципальное образование «Нижнеудинский район»  

Директор Нижнеудинской РДШИ – Пытлева Надежда Валерьевна,  

Директор филиала Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ» - Иванова Наталья 

Анатольевна, 

Директор филиала Нижнеудинской РДШИ «Шумская ДШИ» - Лысцов Евгений 

Александрович, 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Абрамова Ирина Викторовна,  

Заместитель директора по концертно-просветительской работе – Середкина Анна Валерьевна,  

Заместитель директора по административно – хозяйственной части – Моисеева Светлана 

Александровна. 

3.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

mailto:ndmsh@yandex.ru
mailto:melni4nayashi@yandex.ru
file:///C:/Users/www/Desktop/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202020г/Шумская%20ДШИ%20Самообследование%202020г/shumskHYPERLINK%20%22mailto:shumsk1@yandex.ru%221HYPERLINK%20%22mailto:shumsk1@yandex.ru%22@HYPERLINK%20%22mailto:shumsk1@yandex.ru%22yandexHYPERLINK%20%22mailto:shumsk1@yandex.ru%22.HYPERLINK%20%22mailto:shumsk1@yandex.ru%22ru
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская 

районная детская школа искусств» основана 1961г., создано Исполнительным комитетом 

Нижнеудинского городского совета народных депутатов.  

Сведения о переименованиях школы:  

1961г. Детская музыкальная школа  

01.09.1979г. Детская школа искусств г. Нижнеудинска (решением городского совета народных 

депутатов №273 от 16.08.1979г.) 01.01.1994г. Детская музыкальная школа г. Нижнеудинск (приказ № 

7 от 21.01.1994г. по отделу культуры г. Нижнеудинска)  

08.08.1996г. Муниципальная детская музыкальная школа г. Нижнеудинска (постановление 

администрации №446 от 08.08.19996г.)  

03.12.1999г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. Нижнеудинск (постановление администрации от 03.12.1999г. г. 

Нижнеудинска №942).  

03.06.2002г. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская 

музыкальная школа (постановление мэра г. Нижнеудинска №122 от 03.06.2002г.)  

17.02.2004г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа» г. Нижнеудинск (постановление мэра г. Нижнеудинска №30 от 

17.02.2004г.)  

20.01.2006г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Нижнеудинская детская музыкальная школа администрации Муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» Иркутской области (постановление мэра 

муниципального района Муниципального образования «Нижнеудинский район» № 93 от 

20.01.2006г.) 

01.01.2012г. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Нижнеудинская музыкальная школа» (распоряжение администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» от 07.12.2011г. №1215)  

17.08.2015г. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнеудинская детская музыкальная школа» (распоряжение администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 17.08.2015г. № 398) 

25.10.2019г. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» (постановление администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 25.10.2019 года № 

185). 

Школа является некоммерческим учреждением дополнительного образования. Осуществляет 

образовательную деятельность детей, подростков и юношества по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства и дополнительным 

общеразвивающим программам детей и взрослых. 

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, 

лицевые счета, исполняющим бюджет муниципального образования Нижнеудинского района для 

учета операций со средствами, полученными из бюджета муниципального образования 

Нижнеудинского района, и средствами, полученными от иной приносящей доход деятельности, 

обособленное имущество на праве оперативного управления, печать установленного образца, 

штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица. 

Школа самостоятельно от своего имени заключает договора, является истцом и ответчиком в 

суде, совершает любые, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу. 
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Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством 

Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии. 

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации муниципальными правовыми актами Иркутской области. 

Школа осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания. 

Свидетельство о внесении записи Единого государственного реестра юридических лиц: 

Основной государственный регистрационный номер 1023801891244 от 09.09.2015г. 

 Дата постановки на учет в налоговом органе – 28 ноября 1996г. свидетельство серии 38 № 

003282248.  

Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации: ОГРН 1023801891244, ИНН 3813200298. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 38ЛО1 № 0004441 от 

20.03.2020 года, регистрационный № 10897, выданная Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области. 

Основным нормативно – правовым документом Школы является Устав Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская районная детская школа 

искусств» (утвержден распоряжением администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район» 02.07.2021 года № 437) в соответствии с которым Школа 

осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации образовательную 

деятельность области дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Школы также являются:  

приказы и распоряжения Управления по культуре Нижнеудинского района;  

решения органов самоуправления; 

приказы и распоряжения директора;  

внутренние локальные акты;  

трудовые договора эффективного характера;  

договоры о сотрудничестве с другими организациями. 

Гарантией обеспечения трудовых прав является Коллективный договор на 2019-2022гг. 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская районная 

детская школа искусств», утвержденный на собрании трудового коллектива, включающий Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение о системе оплаты труда.  

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом 

и локальными актами Школы.  

Выводы и рекомендации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Нижнеудинская районная детская школа искусств» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям. 

 

4.Структура и система управления  

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующие на территории 

Российской Федерации, Школа самостоятельна в формировании своей структуры.  

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом, 

Программой развития Школы.  

Формами самоуправления является педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива и другие формы. Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и 
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порядок организации деятельности определяются соответствующими положениями, принимаемыми 

Школой и утвержденные директором.  

В Школе функционирует методические объединения (отделения) – это объединение 

преподавателей, работающих в одной предметной области, с целью совершенствования 

методического и профессионального мастерства педагогических работников, организация 

взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию обучающихся, 

стимулирование творческой инициативы, разработки современных требований обучению и 

воспитанию детей. Методические объединения (отделения) создаются и ликвидируются на 

основании приказа директора Школы.  

Руководитель методическим объединением является заместитель директора по УВР и 

подчиняется директору Школы.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений совещаний) 

проводятся в соответствии с утвержденным в Школе годовым Планом работы.  

В Школе разработаны внутренние локальные акты:  

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;  

регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам 

укрепления материально – технической базы.  

Выводы и рекомендации:  

В целом структура муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения функций Школы в сфере дополнительного образования в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству РФ.  

Имеющая система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Школы и позволяет ей успешно вести образовательную деятельность. 

 

5.Образовательные программы по вилам искусства  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская 

районная детская школа искусств» на основании приложений № 1, № 2, № 3 к лицензии серия 38Л01 

№ 0004441 на осуществление образовательной деятельности от 20.03.2020 года № 10897 

осуществляет образовательную деятельность: 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых  

 

Сведения о реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программ за счет бюджетных ассигнований МО «Нижнеудинский район» на 

2021 г.: 
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Нижнеудинская РДШИ  

Наименование услуги по направлениям Бюджетный контингент, 

количество обучающихся 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" 5(6) лет 

5 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства "Музыкальный фольклор" 8(9) лет 

29 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты" 5(6) лет 

37 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты" 8(9) лет 

33 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства "Фортепиано" 8(9) лет 

44 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства "Хоровое пение" 8(9) лет 

72 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Вокальное искусство" 9 месяцев 

23 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Коллективное музицирование" 9 месяцев 

10 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Подготовительный класс" 9 месяцев 

28 

ИТОГО 61/220* 

ВСЕГО 281 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ» 

Наименование услуги по направлениям Бюджетный контингент, 

количество обучающихся 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства "Живопись" 8(9) лет 

37 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства "Хоровое пение" 8(9) лет 

22 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество" 8(9) лет 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа начального эстетического 

образования 9 месяцев 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства 3 года 9 месяцев 

4 

Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального 

искусства 2 года 9 месяцев 

2 

ИТОГО 31/79* 

ВСЕГО 110 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Шумская ДШИ» 

Наименование услуги по направлениям Бюджетный контингент, 

количество обучающихся 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное 

творчество" 5(6) лет 

6 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное 

творчество" 8(9) лет 

36 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 4 
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музыкального искусства "Народные инструменты" 5(6) лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства "Народные инструменты" 8(9) лет 

4 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства "Фортепиано" 8(9) лет 

11 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Начальное эстетическое образование" 2 года 9 месяцев 

15 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Хоровое пение" 9 месяцев 

51 

ИТОГО 66/61* 

ВСЕГО 127 

 

Общеразвивающие программы раннего эстетического развития за счет физических лиц 

Нижнеудинская РДШИ  

Наименование услуги по направлениям Контингент отделения  

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Малышок" 9 месяцев 

14 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Эстрадное исполнительство" 9 месяцев 

7 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Эстрадный вокал" 9 месяцев 

21 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Подготовка к школе" 9 месяцев 

23 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Эстрадный ансамбль" 9 месяцев 

9 

ВСЕГО 74 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ» 

Наименование услуги по направлениям Контингент отделения  

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Эстрадный ансамбль" 9 месяцев 

9 

Дополнительная общеразвивающая программа области музыкального 

искусства "Непоседы" 9 месяцев 

5 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства 9 месяцев 

20 

ВСЕГО 34 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Шумская ДШИ» 

Наименование услуги по направлениям Контингент отделения  

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства 9 месяцев 

7 

ВСЕГО 7 

 

Обучение осуществляется по видам инструментов: фортепиано, аккордеон, домра, баян, гитара, 

труба, саксофон, тромбон, флейта.  

 

6. Качество подготовки выпускников  

Качеству содержания подготовки выпускников в Нижнеудинской РДШИ придается важнейшее 

значение. При проверке данного вопроса при самообследовании исходили из степени соответствия 

имеющихся организационно – планирующей документации требованиям нормативных актов в 



10 

 

области дополнительного образования. Детальному анализу подвергались образовательные 

программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения. 

Учебные планы образовательных программ муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Нижнеудинская районная детская школа искусств» разработаны на 

основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В 2021 г. разработаны образовательные программы в области музыкального искусства в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств. Все образовательные 

программы по учебным предметам прошли обсуждения и рассмотрены на педагогических советах и 

пересматриваются ежегодно. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой аттестации 

выпускников. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета 

или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т. д. 

В целом учебно-методическая документация по образовательным программам разработана на 

достаточно профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в 

значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении 

межпредметных связей. 

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям минимум содержания и уровню подготовки выпускников. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Нижнеудинская 

районная детская школа искусств» сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации обучающихся, которая направлена на оптимизацию профессионального 

самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления по ранней профессиональной ориентации обучающихся:  

-участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер – классах, творческих школах;  

-организация проведения собраний с целью информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о возможности продолжения профессионального обучения в области 

музыкального искусства; 

-организация творческих встреч с преподавателями Братского музыкального училища, 

солистами Большого театра, Московской филармонии, профессорами Красноярской Академии 

музыки и театра, Новосибирской филармонии. 

Связь муниципального бюджетного учреждения дополнительного «Нижнеудинская районная 

детская школа искусств» с профессиональными учебными заведениями в области культуры 

искусства, профессиональное ориентирование выпускников, развитие их интересов и склонностей, 

максимально приближенных к профессиональным компетенциям, осуществляется преподавателями 

школы. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется в полном объеме, 

определяет уровень и качество освоения образовательной программы в соответствии с 

действующими учебными планами. Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по 

общеразвивающим программам определяются Школой. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки, 

проводится школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов, приглашаются в качестве 

председателей экзаменационной комиссии преподаватели Братского музыкального училища. 
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Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: исполнение государственной 

программы, письменные и устные ответы по сольфеджио, музыкальной литературе.  

Обучающиеся, окончившие Школу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о соответствующем образовании. 

В 2021 году завершили освоение образовательных программ в Нижнеудинской РДШИ по ДПП 

22 обучающихся из них: 

ДПП «Фортепиано» срок обучения 8(9) лет - 9 чел. 

ДПП «Народные инструменты» срок обучения 8(9) лет - 3 чел. 

ДПП «Хоровое пение» срок обучения 8(9) лет - 8 чел.  

ДПП «Декоративно – прикладное творчество» срок обучения 8(9) лет – 2 чел. 

Учащиеся поступившие в профильные учреждения 

Год Количество обучающихся поступивших в 

профильные учреждения 

2020 1 человек 

2021 9 человек 

 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют положительно 

оценивать качество знаний и уровень обучения выпускников.  

 Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по 

своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям и позволяют 

осуществлять образовательный процесс с учётом индивидуальных способностей учащихся.  

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива 

средней предельной нагрузки не выявлено. 

 

7.Организация учебного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская 

районная детская школа искусств» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разработанными и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе и окончание учебного года, 

продолжительность каникул) регламентируется:  

- учебными планами,  

- годовым календарным учебным графиком, утвержденным Школой самостоятельно,  

- расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в соответствии 

учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, нормам СанПиН. 

При реализации образовательных программ в области искусств продолжительность учебного 

года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 34 недели, в 

выпускном классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе ДПП 

составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со сроком 5(6) лет обучения). 

Учебный год делится на полугодия и четверти. 

В Школе, с первого по выпускной классы, в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с ФГТ к той или 

иной образовательной программе в области искусств), за исключением последнего года обучения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений при реализации ими основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 
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Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляются в 

форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численность от 4 до 10 человек, по 

ансамблевым предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

При реализации образовательных программ в области искусств продолжительность учебных 

занятий, равна одному академическому часу, составляет 40 минут. 

В процессе занятий предусмотрены перерывы между уроками. 

Содержание образования в школе определяем реализуемыми образовательными программами, 

согласно полученной лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Формами промежуточной аттестации могут быть:  

-экзамен (итоговый, переводной);  

-академический концерт;  

-технический зачет -контрольный урок;  

-зачет и др. -конкурсы; 

 -фестивали.  

Установлена пятибалльная система оценок. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному 

предмету. Данное обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в 

Школе. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение 

обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждение культуры (филармоний, концертных 

залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно - 

просветительской деятельности образовательного учреждения, предусмотренных программой 

творческой и культурно – просветительской деятельности Школы. 

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателями и 

обеспечивает учебно-методическими материалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету. 

Оценка персональных достижений обучающихся проводится по результатам текущего, 

промежуточного и итогового контроля. В качестве форм текущего контроля успеваемости 

используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, концерты, 

прослушивания, технические зачеты. 

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется на 

основании решения Педагогического Совета. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для выполнения 

образовательных программ, адаптированных к организации образовательного процесса. Учебный 

план Нижнеудинской ДМШ распределен по дисциплинам и годам обучения. 

В учебных планах определяется максимальный объем учебной нагрузки, распределяется 

учебное время по классам и образовательным областям. 

Школа работает в 2 смены. Расписание занятий составляется до 2 сентября и утверждается 

директором школы. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем. 

Преподаватели школы работают по индивидуальному расписанию, которое подается в учебную 

часть. Изменение в расписании производится только с разрешения администрации. 

Контингент обучающихся школы всегда согласовывается с органами местного управления на 

каждый учебный год. 
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В школе организованы студии раннего развития «Малышок», «Непоседы», (за счет средств 

физических лиц) для более качественной подготовки к дальнейшему обучению в школе. Студия 

«Эстрадного исполнительства», «Эстрадного вокала». 

Учебный год в школе начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. 

На каждого обучающегося школы преподаватель ведет индивидуальный план, в котором 

отражаются: программа и сроки ее выполнения, задачи, характеристика обучающегося, четвертные, 

годовые оценки, сроки академических концертов, исполненная программа и оценка, решение 

педагогического совета о переводе, об окончании или повторении учебного года. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за период 

2021 года: 

Нижнеудинская РДШИ  
год  Контингент 

учащихся 

Количество 

выпускников 

ДПП 

Успеваемость учащихся Количество 

выпускников 

отличников 

ДПП 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Общая 

успеваемость 

Качество 

знаний 

2020 378 8 100% 98% 2 (25%) 15 
2021 355 17 100% 97% 8 (47%) 15 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ» 
год  Контингент 

учащихся 

Количество 

выпускников 

ДПП 

Успеваемость учащихся Количество 

выпускников 

отличников 
ДПП 

Количество 

реализуемых 

образовательных 
программ 

Общая 

успеваемость 

Качество 

знаний 

2020 148 0 100% 90,6% 0 7 

2021 144 0 100% 92,6% 0 9 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Шумская ДШИ» 
год  Контингент 

учащихся 

Количество 

выпускников 
ДПП 

Успеваемость учащихся Количество 

выпускников 
отличников 

ДПП 

Количество 

реализуемых 
образовательных 

программ 

Общая 
успеваемость 

Качество 
знаний 

2020 129 3 100% 92,1% 0 9 
2021 134 5 100% 92,2% 0 8 

 

Выводы и рекомендации:  

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. 

Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических технологий, которые в 

сфере художественного образования выявляют систему профессионально значимых умений 

педагогов по организации воздействия на личность обучающегося. Некоторые педагогические 

технологии наших преподавателей находятся в стадии разработки, другие активно применяются на 

разных ступенях обучения. Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества 

организации учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных 

технологий, введение платформ для работы преподавателей на дистанционном обучении. 

Структура подготовки обучающихся сформирована в соответствии с профилем Школы как 

учреждения дополнительного образования, реализующего дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы. 

Содержание подготовки обучающихся по реализуемым образовательным программам 

соответствуют федеральным государственным требованиям, установленным к минимуму 
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содержания, структуре и условиям реализации ДПП в области музыкального искусства, а также 

требованиям ДОП, разработанных Школой самостоятельно. 

Предложения по итогам государственных экзаменов, внести изменения в программу учебного 

предмета «Работа в материале». 

Построить работу с обучающимися, преподавателей профессиональных колледжей, концерты, 

мастер – классы (в связи с пандемией эта работа приостановилась).  

Организация образовательного процесса в Школе построена в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, СанПиН, а также с учетом имеющихся условий для реализации 

образовательных программ. 

 

8. Воспитательная и внеклассная работа 

 Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего 

законодательства РФ, планов воспитательной работы Школы и внутренних локальных актов. Одним 

из направлений духовно – нравственного и патриотического воспитания обучающихся, является 

знакомство с культурным наследием нашей страны. 

Информационное обеспечение организации и проведения внеурочной работы представлено 

наличием доступных для обучающихся источников информации, размещенных на сайте Школы 

http://ndmsh.narod.ru/, а также на информационных стендах. 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную деятельность. 

Большое внимание уделяется решению следующих задач:  

формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности;  

усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение 

интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;  

воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, фольклора;  

развитию художественного вкуса и культуры, обучающихся на примерах духовных традиций 

русского народа;  

приобщению к художественному творчеству, выявление одаренных детей;  

формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями;  

приобщению воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное 

пространство. 

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, 

консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, проектной 

деятельности и т. д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в творческих 

коллективах и через организацию совместного творчества. Активно используется социальное 

партнёрство с другими учреждениями через творческое сотрудничество. 

Выводы и рекомендации:  

Воспитательная деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Нижнеудинская районная детская школа искусств» ориентирована на формирование 

социально – значимых качеств, и ценностей личности, и на создание благоприятных условий для ее 

всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации. 

 

9. Конкурсно-фестивальная и творческая деятельность 

1.1 Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

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

численности учащихся, в том числе: 

915 чел. 
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1.1.1 На муниципальном уровне 81 чел. 

1.1.2 На региональном уровне 198 чел. 

1.1.3 На межрегиональном уровне 42 чел. 

1.1.4 На федеральном уровне 66 чел. 

1.1.5 На международном уровне 528 чел. 

1.2 Численность/удельный вес численности дипломов победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

829дипл. 

1.2.1 На муниципальном уровне 113 дипл. 

1.2.2 На региональном уровне 192 дипл. 

1.2.3 На межрегиональном уровне 40 дипл. 

1.2.4 На федеральном уровне 60 дипл.   

1.2.5 На международном уровне 424 дипл. 

 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

Нижнеудинская РДШИ  

№ Преподаватель Сведения о конкурсах 

1 Абрамова Ирина Викторовна 2021-02-28 Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!», 

г. Иркутск,  индивидуально, заочно Дипломант 2 степени 

2 Кадолова Светлана Викторовна 2021-02-28 Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!», 

г. Иркутск,  индивидуально, заочно Дипломант 2 степени 

3 Комарова Галина Владимировна 2021-02-28 Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!», 

г. Иркутск,  индивидуально, заочно Лауреат 1 степени 

4 Комарова Галина Владимировна 2021-02-28 Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!», 

г. Иркутск,  индивидуально, заочно Лауреат 2 степени 

5 Липилина Елена Валерьевна 2021-02-28 Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!», 

г. Иркутск,  индивидуально, заочно Дипломант 3 степени 

6 Гросс Елизавета Вадимовна 2021-01-22 Маланинский конкурс-фестиваль, г.Новосибирск, в 

коллективе, заочно, лауреат 1 степени 

7 Ластавчук Анна Владимировна 2021-01-22 Маланинский конкурс-фестиваль, г.Новосибирск, в 

коллективе, заочно, лауреат 1 степени 

8 Наумчик Евгения Владимировна 2021-01-22 Маланинский конкурс-фестиваль, г.Новосибирск, в 

коллективе, заочно, лауреат 1 степени 

9  Петрова Ольга Вячеславовна 2021-01-22 Маланинский конкурс-фестиваль, г.Новосибирск, в 

коллективе, заочно, лауреат 1 степени 

10 Рубанова Анна Александровна 2021-01-22 Маланинский конкурс-фестиваль, г.Новосибирск, в 

коллективе, заочно, лауреат 1 степени 

11 Селина Наталья Геннадьевна 2021-01-22 Маланинский конкурс-фестиваль, г.Новосибирск, в 
коллективе, заочно, лауреат 1 степени 

12 Семенова Анна Александровна 2021-03-29 Конкурс для педагогов "Акцент", индивидуально, заочно 

Лауреат 3 степени; 

2021-11-04 Межрегиональный творческий конкурс «ART-region 2021», 

г.Иркутск, индивидуально, заочно Лауреат 2 степени 

13 Пытлева Надежда Валерьевна 2021-11-04 Межрегиональный творческий конкурс «ART-region 2021», 

г.Иркутск, индивидуально, заочно Лауреат 3 степени 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ» 

№ Преподаватель Сведения о конкурсах 

1 Пытлева Надежда Валерьевна  26.03.2021- 2. Всероссийский, Заочный, Конкурс для педагогов "Акцент", 

г.Бакал, Индивидуально , Лауреат 1 ст. 
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2 Шкурихина Александра 

Анатольевна  
04.11.2021 – 4 Межрегиональный, Заочный, творческий конкурс «ART-

region 2021», г. Иркутск, Индивидуально, Лауреат 3 ст. 

 21.05.2021 –Международный, Заочный Конкурс методических 

разработок «Master class»,г.Чебоксары, Индивидуально, Лауреат 2 ст. 
 

3 Илларионова Виктория 

Александровна  

30.12.2021 - 1. Международный, Заочный, Конкурс по видеозаписям 

«Музыкальная шкатулка», г. Омск, Индивидуально , Лауреат 1 ст.  

26.03.2021 - 2. Всероссийский, Заочный, Конкурс для педагогов "Акцент", 
г. Бакала, Индивидуально , Лауреат 1 ст. 

4 Шатунова Ольга Юрьевна  26.03.20201- 2. Всероссийский, Заочный, Конкурс для педагогов "Акцент", 
г. Бакала, Индивидуально , Лауреат 1 ст. 

21.05.2021 –Международный, Заочный Конкурс методических разработок 

«Master class»,г.Чебоксары, Индивидуально, Лауреат 1 ст. 
 

5 Ермакова Диана Леонидовна 21.03.2021 г.- 4 Областной, Заочный, конкурс "Педагогическое 

мастерство" среди преподавателей ДХШ, художественных и декоративно-
прикладных отделений Иркутской области, г. Братск, Индивидуально, 

Участник. 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Шумская ДШИ» 

№ Преподаватель Сведения о конкурсах 

1 Мамойко Елена Юрьевна  2021-01-05 Первый международный конкурс - фестиваль искусств " 

Рождественские огни", в коллективе, заочно, 
Дипломант 1 степени 

2 Никитина Людмила Андреевна  2021-01-05 Первый международный конкурс - фестиваль искусств " 
Рождественские огни", в коллективе, заочно, 

Дипломант 1 степени 

 

Выводы и рекомендации:  

Активность участия обучающихся и преподавателей в конкурсно - фестивальной деятельности 

высока. Обучающиеся принимают участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. В конкурсно-

фестивальной деятельности принимают участие большое количество школьных творческих 

коллективов – от дуэтов до средних ансамблей, оркестров, хоров. Ежегодно расширяется география 

конкурсов (гг. Братск, Тайшет, Байкальск, Саянск, Иркутск, Ангарск, Красноярск, Новосибирск, 

Санкт – Петербург, Москва). 

 

10. Концертно-просветительская деятельность 

Творческие коллективы школы являются постоянными участниками городских и районных 

праздников, выступают в ГДК, ДДЦ «Спутник», городском парке культуры, ДДТ, ДК Мельница, 

центральной библиотеке, на праздничных мероприятиях посвященных Дню города, 9 мая, Дню 

знаний, последнему звонку и др. мероприятиях. В течение года творческие коллективы и 

обучающиеся школы активно участвовали в проекте «Сердце города», принимали участие в 

благотворительных концертах совместно с ОМВД. 

Концертно-просветительская деятельность школы ведется всеми творческими коллективами и 

большинством обучающихся для различных категорий населения района: обучающихся и родителей 

средних общеобразовательных школ, детских садов, культурно - досуговых учреждений, в 

организациях и учреждениях, для ветеранов и общественных организаций. Нашими социальными 

партнерами являются: детские сады и школы города, центр реабилитации «Доверие», центральная 

городская библиотека, совет ветеранов, РЦНТиД. 

Кроме этого, в течение года, школа принимает гастролирующих музыкантов и творческие 

коллективы. 
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В 2021 г. были организованы и проведены для обучающихся, родителей и жителей города 

Нижнеудинска и Нижнеудинского района следующие концерты: 

Нижнеудинская РДШИ 

№ Наименование мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Краткий отчет 

1  Концерт для ДОУ в рамках 

социального партнерства 

10.02.2021  

Усть-
Рубахинский 

детский сад 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 

направлена в 12 дошкольных учреждений 
Нижнеудинского района в рамках социального 

партнерства 

2 Концерт для ДОУ в рамках 

социального партнерства 

11.02.2021 

ДОУ №11 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 

направлена в 12 дошкольных учреждений 

Нижнеудинского района в рамках социального 
партнерства 

3 Концерт для ДОУ в рамках 
социального партнерства 

12.02.2021  
ДОУ №13 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 
направлена в 12 дошкольных учреждений 

Нижнеудинского района в рамках социального 

партнерства 

4 Концерт для ДОУ в рамках 

социального партнерства 

15.02.2021  

ДОУ №130 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 

направлена в 12 дошкольных учреждений 

Нижнеудинского района в рамках социального 
партнерства 

5 Концерт для ДОУ в рамках 
социального партнерства 

16.02.2021  
ДОУ №172 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 
направлена в 12 дошкольных учреждений 

Нижнеудинского района в рамках социального 

партнерства 

6 Концерт для ДОУ в рамках 

социального партнерства 

17.02.2021  

ДОУ №1 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 

направлена в 12 дошкольных учреждений 
Нижнеудинского района в рамках социального 

партнерства 

7 Концерт для ДОУ в рамках 

социального партнерства 

18.02.2021  

ДОУ №208 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 

направлена в 12 дошкольных учреждений 

Нижнеудинского района в рамках социального 

партнерства 

8 Концерт для ДОУ в рамках 

социального партнерства 

19.02.2021  

ДОУ «Теремок» 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 

направлена в 12 дошкольных учреждений 
Нижнеудинского района в рамках социального 

партнерства 

9 Концерт для ДОУ в рамках 

социального партнерства 

22.02.2021  

ДОУ №3 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 

направлена в 12 дошкольных учреждений 

Нижнеудинского района в рамках социального 
партнерства 

10 Концерт для ДОУ в рамках 

социального партнерства 

24.02.2021  

ДОУ №12 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 

направлена в 12 дошкольных учреждений 
Нижнеудинского района в рамках социального 

партнерства 

11 Концерт для ДОУ в рамках 

социального партнерства 

25.02.2021  

ДОУ №15 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 

направлена в 12 дошкольных учреждений 

Нижнеудинского района в рамках социального 
партнерства 

12 Концерт для ДОУ в рамках 
социального партнерства 

26.02.2021  
ДОУ №2 

Запись концерта, посвященная Дню защитника Отечества 
направлена в 12 дошкольных учреждений 

Нижнеудинского района в рамках социального 

партнерства 
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13 Урок-лекция по творчеству 

С.С. Прокофьева (130 лет) 

08.04.2021 17:00 

Нижнеудинская 
районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Юбилей композитора прошел в формате музыкальной 

гостиной с использованием современных форм 
организации и в условиях строго соблюдения 

ограничительных мер. Подготовила и провела 

мероприятие преподаватель Липилина Е.В. В концерте 

приняли участие обучающиеся и преподаватели школы. 
Количество посещений мероприятия: 25.00 ед. 

14 Торжественное открытие 
Виртуального концертного 

зала Нижнеудинского 

района 

20.04.2021 18:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Началось мероприятие с видеопоздравления заместителя 
министра культуры и архивов Иркутской области 

О.Н.Полуниной. Далее с приветственным словом 

выступили мэр Нижнеудинского района А.А. Крупенев и 
заместитель мэра по социальным вопросам И.П.Иванова! 

Ссылка в сети Интернет  

Количество посещений мероприятия: 257.00 ед. 

15 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

зале 
"Мировые хиты 

танцевальной 

музыки".Национальный 
оркестр народных 

инструментов им.Н.Осипова 

27.04.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

По итогам мероприятия обучающиеся познакомились с 

Национальным академическим оркестром народных 

инструментов России имени Н. П. Осипова и услышали в 
их исполнении музыкальные произведения великих 

композиторов. 

Количество посещений мероприятия: 32.00 ед. 

16 Большой общешкольный 

концерт по творчеству 

композиторов-юбиляров 

30.04.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Преподаватели, родители и обучающиеся погрузились в 

многоцветную палитру музыкального искусства 20 века, 

познакомились с творчеством популярных композиторов. 

Обучающиеся совместно с педагогами представили 17 
концертных номеров из творчества А. Зацепина, М. 

Таривердиева, А. Бабаджаняна,Р.Паулса 

Количество посещений мероприятия: 176.00 ед. 

17 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 
зале  

"От классики до джаза". 

Ансамбль медных 

инструментов "Music Брасс" 
Д.Булкина 

11.05.2021 18:00 

Нижнеудинская 
районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

В исполнении ансамбля медных инструментов "Music 

Брасс" под управлением Д.Булкина прозвучали 
произведения И.Баха, Г.Генделя, А.Вивальди, Л.ван 

Бетховена и др. 

Количество посещений мероприятия: 19.00 ед. 

18 Сольный концерт 
Екатерины Прокофьевой и 

Семена Борисюк 

"Музыкальный 
калейдоскоп" 

14.05.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

В исполнении обучающихся отделения на народных 
инструментах прозвучали популярные произведения 

великих композиторов. 

Ссылка в сети Интернет  
Количество посещений мероприятия: 30.00 ед. 

19 Творческий вечер Ксении 

Подкаменевой и Ксении 
Белкиной 

17.05.2021 18:00 

Нижнеудинская 
районная детская 

музыкальная 

школа, 
ул.Ленина,8 

В программе прозвучали произведения классической и 

современной музыки. К.Подкаменева выступила, как в 
качестве солистки, так и концертмейстера.К.Белкина 

выступала в качестве солистки и исполняла песни в 

ансамбле! 
Количество посещений мероприятия: 50.00 ед. 

20 Творческий вечер 
выпускников 2021г. кл. 

преп. Борисенко Т.А. "О, 

музыка, за все тебя 

благодарю" 

18.05.2021 18:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 

школа, 
ул.Ленина,8 

В мероприятии приняли участие обучающиеся класса 
Борисенко Т.А. фортепианного отделения, в их 

исполнении прозвучали лучшие произведения великих 

композиторов. 

Количество посещений мероприятия: 60.00 ед. 

21 Трансляция концерта в 18.05.2021 18:00 Стипендиаты Международного Благотворительного Фонда 

https://www.youtube.com/watch?v=gdsQCoU-L44&t
https://gazetatrakt.ru/
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Виртуальном концертном 

зале  
"Голос". Концерт 

стипендиатов 

Международного 

Благотворительного Фонда 
Владимира Спивакова 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Владимира Спивакова представили произведения Массне, 

Глиер, Пуччини, Гендель, Ардити, Доницетти, Штраус, 
Беллини, Верди, Рахманинова 

Количество посещений мероприятия: 14.00 ед. 

22 Сольный концерт студентки 
Музыкального колледжа 

СГИИ им.Дмитрия 

Хворостовского Полины 
Пытлевой 

24.05.2021 18:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Ведущая концерта С.А.Кайкова рассказала о музыкальном 
пути и дальнейших планах Полины. Полина Пытлева 

рассказала о плюсах обучения в колледже и наглядно 

продемонстрировала свое мастерство. 
Ссылка в сети Интернет  

Количество посещений мероприятия: 80.00 ед. 

23 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

зале  

"Виртуозы гитары". 
фестиваль. Гала-концерт 

25.05.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

XV Юбилейный Московский международный фестиваль. 

Гала-концерт. В программе наряду с гитарой звучали 

скрипка и флейта. 

Количество посещений мероприятия: 20.00 ед. 

24 Отчетный концерт для 

родителей детей, 

обучающихся на платных 
услугах 

26.05.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Для детей и родителей было показано театрализованное 

представление, с играми и концертными выступлениями 

обучающихся. 
Количество посещений мероприятия: 150.00 ед. 

25 Отчетный концерт школы 28.05.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

На отчетном концерте, между яркими концертными 

выступлениями обучающихся было проведено 

награждение, где отметили высокие достижения и победы 
за учебный год, а также наградили хорошистов и 

отличников школы. 

Количество посещений мероприятия: 250.00 ед. 

26 Выпускной вечер 29.05.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Выпускникам ДПП "Хоровое пение", ДПП "Фортепиано", 

ДОП "Коллективное музицирование", ДОП «Музыкальное 
искусство» были вручены свидетельства об окончании 

полного курса обучения. Выпускники подготовили 

концертные выступления и продемонстрировали 

исполнительское мастерство. 
Количество посещений мероприятия: 100.00 ед. 

27 Отчетный концерт 
вокального ансамбля 

«Сияние» 

31.05.2021 18:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Участвовали солисты ансамбля "Сияние" и три группы 
ансамбля "Сияние". Всего участников в концерте 16 

человек. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 
Количество посещений мероприятия: 187.00 ед. 

29 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

зале  

Концерт КГ ансамбля танца 
Сибири им.М.Годенко 

Благотворительного Фонда 

Владимира Спивакова 

01.06.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Яркие танцевальные номера продемонстрировали артисты 

ансамбля танца Сибири им.М.Годенко 

Количество посещений мероприятия: 25.00 ед. 

30 Мюзикл-концерт 

образцового вокального 
ансамбля "Дети солнца" 

"Мэри Поппинс, до 

свиданья!" 

02.06.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 

Постановка мюзикла Г.В.Комаровой. Великолепная 

музыка Максима Дунаевского, много песен и танцев 
больше часа завораживали зрителей в исполнении 

артистов Образцового вокального ансамбля «Дети солнца» 

Ссылка в сети Интернет  

https://www.youtube.com/watch?v=dSmMM8jlEcI&t=671s
https://www.instagram.com/p/CPm3eTFILzU/?utm_medium=copy_link
https://gazetatrakt.ru/
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школа, 

ул.Ленина,8 

Количество посещений мероприятия: 186.00 ед. 

31 Концерт в рамках набора 

обучающихся на 2021-2022 
учебный год  

09.06.2021 11:00 

2 концерта в 
10.00 и в 11.00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Увлекательное театральное путешествие совершили 

воспитанники детских садов, которое сопровождалось 
концертными номерами обучающихся и знакомством 

гостей с различными музыкальными инструментами и 

интересной жизнью школы искусств 
Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 185.00 ед. 

32 Концерт, посвященный Дню 

России 

12.06.2021 12:00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Праздничный концерт включил в себя концертные 

выступления хорового отделения и был направлен на 

патриотическое воспитание. 
Количество посещений мероприятия: 123.00 ед. 

33 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 
зале  

Концерт Лауреата 

Международных конкурсов 

Евы Геворгян (фортепиано) 

07.09.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

В программе: Шопен Фантазия фа минор, соч. 49 Четыре 

мазурки, соч. 17 Равель «Ночные видения», «Грустные 
птицы» и «Альборада» из цикла «Отражения» Скрябин 

Соната № 5 фа-диез мажор, соч. 53 Метнер Четыре сказки, 

соч. 26 идр. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 
Количество посещений мероприятия: 40.00 ед. 

34 Трансляция концерта в 
Виртуальном концертном 

зале  

Па-де-труа с 
симфоническим оркестром 

14.09.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

В программе: Гуно «Вальпургиева ночь» — балетная 
музыка из оперы «Фауст» П. И. Чайковский Вальс из 

балета «Спящая красавица» Па-де-де из 

балета«Щелкунчик» Фрагменты из балета «Лебединое 
озеро» Гаврилин Вальс и Тарантелла из балета «Анюта» 

Прокофьев «Монтекки и Капулетти» из балета«Ромео и 

Джульетта» 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 
Количество посещений мероприятия: 57.00 ед. 

35 Трансляция концерта в 
Виртуальном концертном 

зале  

Хореографический ансамбль 
«Сувенир» 

21.09.2021 18:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Яркие танцевальные номера продемонстрировал 
хореографический ансамбль «Сувенир» Дворца детского и 

юношеского творчества «Планета талантов» (г. Лобня) 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 
Количество посещений мероприятия: 68.00 ед. 

36 Общешкольное 

родительское собрание с 

концертом обучающихся 

23.09.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

7 ярких концертных номера представили обучающиеся 

школы на концертной части собрания. Далее информацию 

для родителей представили директор школы Н.В. Пытлева 
и заместитель по УВР И.В.Абрамова 

Количество посещений мероприятия: 113.00 ед. 

37 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

зале  
Московский 

государственный 

академический 
симфонический оркестр 

"Мама, я меломан» 

28.09.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

В пограмме: И. Штраус-сын Увертюра к оперетте 

«Летучая мышь» П. И. Чайковский Вальс из оперы 

«Евгений Онегин» Бизе Увертюра к опере «Кармен» Григ 
«Лирическая сюита» Сибелиус «Грустный вальс» 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 75.00 ед. 

38 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

зале в рамках реализации 

05.10.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

Формат-виртуальный просмотр. Культурная компетенция-

по итогам мероприятия обучающиеся познакомились с 

такими музыкальными шедеврами, как:Бетховен Соната № 

https://www.instagram.com/p/CTBlGU7A2Oj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/OtmTh5JaOu4
https://youtu.be/N_W5v6QUByc
https://youtu.be/l26lmFK8G78
https://youtu.be/i0574R1ipQs
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проекта «Культура для 

школьников». 
Концерт Николая 

Луганского (фортепиано) 

 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

14 до-диез минор («Лунная»), соч. 27 № 2, Глазунов 

Соната № 2 ми минор, соч. 75. 
Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 89.00 ед. 

39 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

зале в рамках реализации 
проекта «Культура для 

школьников». 

"Музыкальная экспедиция" 

12.10.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Формат- виртуальный просмотр. Культурная компетенция-

по итогам мероприятия, познакомились с различными 

музыкальными инструментами(виолончель,труба, кларнет, 
скрипка, гитара, баян, фортепиано) и насладились их 

звучанием. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 
Количество посещений мероприятия: 102.00 ед. 

40 Урок-лекция, посвященная 
205-летию со дня рождения 

Ференца Листа в рамках 

реализации проекта 

«Культура для 
школьников». 

12.10.2021 18:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 

школа, 
ул.Ленина,8 

Формат-урок-лекция (по художественному фильму 
"Ференц Лист"). Культурная компетенция- по итогам 

занятия обучающиеся познакомились с творчеством и 

жизнью великого композитора. 

Количество посещений мероприятия: 29.00 ед. 

41 Трансляция концерта в 
Виртуальном концертном 

зале в рамках реализации 

проекта «Культура для 
школьников». 

Оркестр Осипова-детям "По 

секрету всему свету" 

19.10.2021 18:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Формат-виртуальный просмотр.Культурная компетенция-
по итогам мероприятия обучающиеся, в исполнении 

Национального академического оркестра народных 

инструментов России имени Н. П. Осипова,прослушали 
знаменитые и полюбившиеся произведения композитора-

юбиляра В.Шаинского. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 73.00 ед. 

42  Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 
зале в рамках реализации 

проекта «Культура для 

школьников». 
Российский национальный 

оркестр 

26.10.2021 18:00 

Нижнеудинская 
районная детская 

музыкальная 

школа, 
ул.Ленина,8 

Формат-виртуальный просмотр.Культурная компетенция-

по итогам мероприятия обучающиеся прослушали 
фрагменты Балета «Ромео и Джульетта» 

(Прокофьев),познакомились с рельефностью портретно-

симфонических характеристик главных героев и 
инструментальной изобразительностью. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 69.00 ед. 

43 В рамках реализации 

проекта «Культура для 

школьников» арт-час "В 
гостях у вокального 

ансамбля"Дети солнца"" 

26.10.2021 19:00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Формат-арт-час.Культурная компетенция-по итогам 

мероприятия обучающиеся познакомились с творчеством 

ансамбля, увидели, как готовятся артисты к выступлениям, 
прослушали некоторые композиции. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 51.00 ед. 

44 Посвящение в юные 

музыканты 

29.10.2021 

Нижнеудинская 
районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 
 

Мероприятие прошло дистанционно в виде поздравлений 

обучающихся ДОП 1 класса, показа видеофильма, 
подготовленного Комаровой Г.В., в который вошли 

выступления обучающихся и преподавателей 

Нижнеудинской РДШИ. А также каждому первокласснику 

были вручены дипломы и сладкий подарок. 
Количество посещений мероприятия: 45.00 ед. 

45 Трансляция концерта в 
Виртуальном концертном 

зале в рамках реализации 

проекта «Культура для 
школьников». Концерт Д.Д. 

Шостаковича (первая 

симфония) 

02.11.2021 18:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

 

Формат-виртуальный просмотр. Культурная компетенция-
по итогам мероприятия обучающиеся познакомились с 

первой симфонией великого композитора 

Д.Д.Шостаковича, которая стала дипломной работой 
выдающегося выпускника Ленинградской консерватории. 

Количество посещений мероприятия: 56.00 ед. 

46 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

09.11.2021 18:00 

Нижнеудинская 

Формат-виртуальный просмотр. Культурная компетенция-

по итогам мероприятия обучающиеся познакомились с 

https://youtu.be/ar9B9q8wFbU
https://youtu.be/UP216_ecGE8
https://youtu.be/eEjdhEvP3a8
https://youtu.be/1ZrJByW7nl4
https://www.instagram.com/p/CWABuODNK3T/?utm_medium=copy_link
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зале в рамках реализации 

проекта «Культура для 
школьников». Концерт 

"Новые имена" 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

 

музыкальными произведениями выдающихся 

композиторов в исполнении стипендиатов 
Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты 

Вороновой. Президент фонда — Денис Мацуев 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 102.00 ед. 

47 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 
зале в рамках реализации 

проекта «Культура для 

школьников». "Гармонии 
таинственная власть 

16.11.2021 18:00 

Нижнеудинская 
районная детская 

музыкальная 

школа, 
ул.Ленина,8 

Формат-виртуальный просмотр. Культурная компетенция-

по итогам мероприятия обучающиеся познакомились с 
произведениями 

Вивальди,Скарлатти,Моцарта,Чайковского,Алябьева—

Вьетана,Рахманинова,Прокофьева, Вила-Лобоса,Россини 
— Кастельнуово-Тедеско,Егорова в исполнении 

муз.инстр.домры, мандолины,арты, ф-но. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 78.00 ед. 

48 В рамках реализации 

проекта «Культура для 
школьников» концерт-

лекция, посвященная 115-

летию со дня рождения 
Д.Д.Шостаковича 

18.11.2021 18:00 

Нижнеудинская 
районная детская 

музыкальная 

школа, 
ул.Ленина,8 

Формат-концерт-лекция. Культурная компетенция- по 

итогам занятия обучающиеся познакомились с жизнью, 
творчеством великого композитора, прослушали его самые 

выдающиеся произведения в исполнении обучающихся 

фортепианного отделения и класса духовых и ударных 
инструментов. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 40.00 ед. 

49 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

зале в рамках реализации 
проекта «Культура для 

школьников». "Молодые 

таланты", Ева Геворгян 
(фортепиано) 

23.11.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Формат-виртуальный просмотр. Культурная компетенция-

по итогам мероприятия обучающиеся в исполнении 

виртуозной игры на фортепиано Евы Геворгян прослушали 
знаменитые музыкальные произведения польского 

композитора и пианиста Фридерика Шопена, 

познакомились с жанрами: ноктюрн, этюд, мазурка, 
полонез. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 81.00 ед. 

50 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

зале в рамках реализации 
проекта «Культура для 

школьников». "Голоса 

органов Мира" (множество 
музыкальных открытий) 

01.12.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Формат-виртуальный просмотр. Культурная компетенция-

по итогам мероприятия обучающиеся познакомились с 

творчеством И.С.Баха Хоральные прелюдии:“Komm, 
heiliger Geist…”, BWV 651;“Schmucke dich, o liebe Seele”, 

BWV 654;“Wachet auf, ruft uns die Stimme”, BWV 645;“Ich 

ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ” 
Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 96.00 ед. 

51 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 

зале в рамках реализации 
проекта «Культура для 

школьников». «Мировые 

хиты танцевальной музыки» 

08.12.2021 18:00 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

Формат-виртуальный просмотр. Культурная компетенция-

по итогам мероприятия обучающиеся познакомились с 

Национальным академическим оркестром народных 
инструментов России имени Н. П. Осипова и услышали в 

их исполнении музыкальные произведения великих 

композиторов. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 
Количество посещений мероприятия: 63.00 ед. 

52 Трансляция концерта в 
Виртуальном концертном 

зале в рамках реализации 

проекта «Культура для 
школьников». Концерт 

Детского хора России в 

Мариинском театре 

15.12.2021 18:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Формат-виртуальный просмотр. Культурная компетенция-
по итогам мероприятия обучающиеся прослушали 

знаменитые, популярные песни известных авторов в 

исполнении Детского хора России в Мариинском театре 
Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 71.00 ед. 

53 Трансляция концерта в 22.12.2021 18:00 Формат-виртуальный просмотр. Культурная компетенция-

https://youtu.be/gdUkDeO6BpM
https://youtu.be/jersaLWr4xE
https://www.instagram.com/tv/CWpqGRNgwnD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/4h_PiEc6OTI
https://youtu.be/Y8Ei5JidQ5o
https://youtu.be/M1eOaBAXl8k
https://www.culture.ru/movies/3735/koncerty-detskogo-khora-rossii
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Виртуальном концертном 

зале в рамках реализации 
проекта «Культура для 

школьников». Концерт 

Щелкунчик: зимняя сказка с 

оркестром 

Нижнеудинская 

районная детская 
музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 

по итогам мероприятия обучающиеся прослушали 

знаменитый музыкальный шедевр, смогли наблюдать 
уникальную анимацию из шедевров мировой живописи. На 

экране оживали картины Аполлинария Васнецова, Архипа 

Куинджи, Исаака Левитана и других гениев. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 
Количество посещений мероприятия: 48.00 ед. 

54 Концерт "Новогоднее 
путешествие" с 

награждением лучших 

обучающихся мэром 
Нижнеудинского района 

24.12.2021 17:00 
Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Обучающиеся подготовили концертные выступления и 
вместе с родителями совершили увлекательное 

путешествие с новогодними сказочными героями 

Снегурочкой и Дедом Морозом. 
 

55 В рамках реализации 

проекта «Культура для 

школьников» арт-час "В 

гостях у вокального 
ансамбля "Сияние"" 

27.12.2021 16:00 

Нижнеудинская 

районная детская 

музыкальная 
школа, 

ул.Ленина,8 

Формат-арт-час.Культурная компетенция-по итогам 

мероприятия, которое прошло в дистанционном формате 

обучающиеся познакомились с творчеством ансамбля, 

увидели, как готовятся артисты к выступлениям, 
прослушали некоторые композиции. 

Ссылка в сети Интернет (СМИ) 

Количество посещений мероприятия: 1.00 ед. 

56 Трансляция концерта в 

Виртуальном концертном 
зале в рамках реализации 

проекта «Культура для 

школьников». Концерт 

«Зимние волшебники» 

29.12.2021 18:00 

Нижнеудинская 
районная детская 

музыкальная 

школа, 

ул.Ленина,8 
 

Формат-виртуальный просмотр.Культурная компетенция-

по итогам мероприятия обучающиеся услышали в 
исполнении Нац. академического оркестра народных 

инструментов муз.произв,по мотивам сказок народов мира 

«Снегурка», «Два мороза», «Как Йоулупукки чуть не 

опоздал на Рождество», «Подарок для Санта-Клауса» 
Количество посещений мероприятия: 32.00 ед. 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ» 

№ Наименование мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Краткий отчет, кол-во посетителей 

1 Урок-лекция Посвящен 

жизни и творчеству 
композитора Ф. Листа (210 

лет со дня рождения) 

28.01.2021 12:05 

Мельничная 
детская школа 

искусств, 

с.Мельница 
Нижнеудинского 

района 

Учащиеся музыкального, театрального, хореографического 

отделений на уроке познакомились с интересными фактами 
из жизни и творчества Ф. Листа, прослушали фрагменты 

самых известных его произведений. 

Количество посещений мероприятия: 69.00 ед. 

2 Школьный концерт, 

посвящённый 85 летию Р. 

Паулса. 

20.02.2021 16:00 

Мельничная 

детская школа 

искусств, 
с.Мельница 

Нижнеудинского 

района 

В концерте прозвучали произведения выдающегося 

композитора Р. Паулса в исполнении учащихся 

музыкального и театрального отделения. 

Количество посещений мероприятия: 34.00 ед. 

4 Урок-лекция, посвящён 

жизни и творчеству 
художника И.Грабаля (150 

лет) 

11.03.2021 15:00 

Мельничная 
детская школа 

искусств, 

с.Мельница 
Нижнеудинского 

района 

Урок-лекцию для учащихся художественного отделения 

подготовила и провела Ермакова Д.Л. Ребята 
познакомились с творчеством,интересными фактами 

биографии художника. 

Количество посещений мероприятия: 21.00 ед. 

6 Выставка работ 
обучающихся 

художественного отделения 

по итогам III четверти 

18.03.2021 15:00 
Мельничная 

детская школа 

искусств, 

Лучшие работы учащихся, выполненные в III четверти, 
представлены на выставке. 

Количество посещений мероприятия: 31.00 ед. 

https://www.culture.ru/movies/12336/shelkunchik-zimnyaya-skazka-s-orkestrom
https://youtu.be/9owNrbLwAck


24 

 

с.Мельница 

Нижнеудинского 
района 

13 Урок-лекция "Песни тех 

военных лет" 

29.04.2021 13:00 

Мельничная 
детская школа 

искусств, 

с.Мельница 
Нижнеудинского 

района 

На уроке прозвучали песни военных лет в сопровождении 

содержательного рассказа и яркой презентации. 
Количество посещений мероприятия: 20.00 ед. 

14 Выставка творческих работ 

учащихся художественного 

отделения "Нам не помнить 
об этом нельзя" 

30.04.2021 14:00 

Мельничная 

детская школа 
искусств, 

с.Мельница 

Нижнеудинского 

района  
В дистанционном 

режиме 

Тематическая выставка была открыта для учащихся и 

родителей филиала "Мельничная ДШИ". На выставке 

представлены вниманию сюжетные композиции, 
натюрморты на военную тему. 

Количество посещений мероприятия: 31.00 ед. 

15 Выставка творческих работ 

учащихся художественного 

отделения "Нам не помнить 
об этом нельзя" 

10.05.2021 13:00 

МКОУ "СОШ с. 

Мельница" 
 

Тематическая выставка была открыта для учащихся и 

родителей СОШ с. Мельница. На выставке представлены 

вниманию сюжетные композиции, натюрморты на военную 
тему. 

Количество посещений мероприятия: 17.00 ед. 

16 Урок-лекция, посвящен 215 

летию со дня рождения 

живописца А.А. Иванова 

19.05.2021 15:00 

Мельничная 

детская школа 

искусств, 
с.Мельница 

Нижнеудинского 

района 

Яркий и увлекательный урок прошёл для учащихся 3-7 

кл.художественного отделения Активность класса была 

высока, практически все учащиеся участвовали в беседе и 

во время фронтального опроса. Лекция сопровождалась 
яркой презентацией и выставкой репродукций художника. 

Количество посещений мероприятия: 32.00 ед. 

17 Музыкальный спектакль 

"Козлёнок Рудуду" 

20.05.2021 

16:00МКДОУ 
"Усть-

рубахинский 

детский сад" 

В рамках привлечения новых обучающихся в Мельничную 

ДШИ учащимися ДОП начального эстетического 
образования подготовлен и представлен вниманию ребят 

детского сада спектакль "Козлёнок Рудуду". 

Количество посещений мероприятия: 18.00 ед. 

18 Выставка работ 

обучающихся 

художественного отделения 
по итогам IV четверти 

21.05.2021 14:00 

Мельничная 

детская школа 
искусств, 

с.Мельница 

Нижнеудинского 
района 

Выставка оформлена в концертном зале Мельничной ДШИ. 

Выставлены работы победителей конкурсов и фестивалей 

2020-2021 учебного года. 
Количество посещений мероприятия: 58.00 ед. 

19 Отчетный концерт ДШИ 24.05.2021 15:00 
Мельничная 

детская школа 

искусств, 

с.Мельница 
Нижнеудинского 

района 

 

Отчетный концерт-подведение итогов кропотливой работы 
учащихся за весь учебный год. На концерте были 

представлены лучшие музыкальные номера, награждены 

обучающиеся ДШИ, участвующие в конкурсах различного 

уровня. 
Количество посещений мероприятия: 58.00 ед. 

20 Выставка работ 

обучающихся 
подготовительного 

отделения по итогам II 

полугодия 

26.05.2021 10:00 

МКДОУ "Усть-
Рубахинский 

детский сад" 

Мероприятие проведено с целью привлечения 

поступающих на следующий учебный год. На выставке 
представлены лучшие работы обучающихся ДОП 

начального эстетического образования. 

Количество посещений мероприятия: 23.00 ед. 
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21 Отчётный концерт ДШИ 

(платные услуги) 

28.05.2021 16:30 

Мельничная 
детская школа 

искусств, 

с.Мельница 

Нижнеудинского 
района 

Концертный зал школы гостеприимно распахнул свои 

двери, встречая всех желающих окунуться в прекрасный 
мир, мир Музыки!Концерт прошёл в тёплой дружеской 

обстановке. Были представлены музыкальные номера всех 

программ платных услуг. 

Количество посещений мероприятия: 45.00 ед. 

22 Урок-лекция "Музыальный 
портрет А. Невского в 

кантате С. Прокофьева" 

15.09.2021 16:15 
Мельничная 

детская школа 

искусств, 
с.Мельница 

Нижнеудинского 

района 

В рамках празднования 800 летия со дня рождения А. 
Невского во 2- 4 классах муз. отделения прошёл урок-

лекция. Интересный. захватывающий рассказ, основанный 

на исторических фактах сопровождался яркой. 
увлекательной презентацией. 

Количество посещений мероприятия: 20.00 ед. 

23 Мастер класс для учащихся 

художественного отделения 

"Родные пейзажи 
Иркутской области" 

28.09.2021 14:00 

Мельничная 

детская школа 
искусств, 

с.Мельница 

Нижнеудинского 
района 

В рамках празднования дня Иркутской области 

преподаватели художественного отделения провели мастер 

класс для учащихся 3, 4 классов. 
Количество посещений мероприятия: 9.00 ед. 

24 Урок-лекция посвящённый 
Дням русской духовности и 

культуры "Сияние 

России""Обычаи и обряды 

русского народа" 

30.09.2021 12:00 
Мельничная 

детская школа 

искусств, 

с.Мельница 
Нижнеудинского 

района 

В рамках празднования дней русской духовности и 
культуры в концертном зале прошел урок для обучающихся 

Мельничной ДШИ. Ребята познакомились с обычаями и 

обрядами Русского народа начиная с Древней Руси и 

заканчивая нашими днями. 
Количество посещений мероприятия: 21.00 ед. 

25  Викторина посвящённая 

800-летию со дня рождения 

А.Невского "А. Невский- 
национальный герой" 

13.10.2021 15:00 

Мельничная 

детская школа 
искусств, 

с.Мельница 

Нижнеудинского 

района 

С целью закрепления и обобщения знаний обучающихся о 

князе Александре Невском прошла увлекательная 

викторина для учащихся художественного отделения. Две 
команды с увлечением состязались в интересной и 

захватывающей игре. 

Количество посещений мероприятия: 18.00 ед. 

26  Урок-лекция, посвящённая 

115-летию со дня рождения 
Д.Шостаковича 

13.10.2021 16:00 

Мельничная 
детская школа 

искусств, 

с.Мельница 
Нижнеудинского 

района 

Учащиеся музыкального и хореографического отделений 

познакомились с творчеством Д. Шостаковича и послушали 
произведения великого композитора. 

Количество посещений мероприятия: 17.00 ед. 

27 Культурный клуб. Арт- час 

"В гостях у ансамбля 

"Сибирский талисман"" 

22.10.2021 15:00 

Мельничная 

детская школа 

искусств, 
с.Мельница 

Нижнеудинского 

района 

Формат- Арт- час. Культурная компетенция- по итогам 

мероприятия обучающиеся 5-8 классов МКОУ СОШ с. 

Мельница познакомились с творчеством ансамбля 

ложкарей "Сибирский талисман"и шумовыми 
инструментами- деревянные ложки, услышали композиции 

в исполнении ансамбля. 

Количество посещений мероприятия: 17.00 ед. 

28 Школьный концерт 

«Посвящение в 
Первоклассники» 

29.10.2021 

Мельничная 
детская школа 

искусств, 

с.Мельница 
Нижнеудинского 

района 

Традиционный концерт для первоклассников и их 

родителей прошёл в ярко украшенном концертном зале 
Мельничной ДШИ. Первоклассники познакомились с 

традициями школы, показали свои знания, приобретённые 

за первую четверть, произнесли клятву юного музыканта и 
художника и получили подарки. 

Количество посещений мероприятия: 24.00 ед. 
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29  Культурный клуб. Арт -час 

"В гостях у ансамбля 
"Триумф"" 

17.11.2021 14:15 

Мельничная 
детская школа 

искусств, 

с.Мельница 

Нижнеудинского 
района 

Формат- Арт- час. Культурная компетенция- по итогам 

мероприятия обучающиеся 9-11 классов МКОУ СОШ с. 
Мельница познакомились с творчеством эстрадного 

ансамбля "Триумф"и вокальным искусством, услышали 

композиции в исполнении ансамбля. 

Количество посещений мероприятия: 21.00 ед. 

30 Урок -лекция по творчеству 
Е.И. Чарушина (120 лет) и 

Э.М. Фальконе (305 лет со 

дня рождения) 

24.11.2021 15:0 
Мельничная 

детская школа 

искусств, 
с.Мельница 

Нижнеудинского 

района 0 

Учащиеся художественного отделения познакомились с 
жизнью и творчеством выдающихся художников и 

скульпторов. На уроке были представлены знаменитые 

репродукции художников. 
Количество посещений мероприятия: 16.00 ед. 

31 Школьный концерт по 

творчеству В.А. Моцарта 

"Вечный солнечный свет в 
музыке, имя тебе - 

Моцарт!" 

14.12.2021 14:00 

Мельничная 

детская школа 
искусств, 

с.Мельница 

Нижнеудинского 
района 

Учащиеся музыкального отделения познакомились с 

жизнью и творчеством В.А. Моцарта и послушали 

произведения великого композитора в исполнении 
обучающихся ДПП "Хоровое пение" 

Количество посещений мероприятия: 11.00 ед. 

32 Новогодний концерт 24.12.2021 
в дистанционном 

формате 

Мельничная 

детская школа 
искусств, 

с.Мельница 

Нижнеудинского 
района 

В концерте приняли участие обучающиеся музыкального и 
хореографического отделений с музыкальными номерами и 

обучающиеся художественного отделения с новогодней 

выставкой. 

Количество посещений мероприятия: 2.00 ед. 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Шумская ДШИ» 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Краткий отчет, кол-во посетителей 

1 
Персональная 
видеовставка  Клешкова 

В.В. 

04.02.2021 

Филиал 
Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 

ДШИ 

В рамках творческого отчета преподавателя отделения ДПТ 
Клешкова Владимира Викторовича организована 

персональная видеовыставка-65 

2 Выставка работ 

обучающихся 1 -2 классов 

отделения ДПТ «День 
Ангела» 

05.03.2021  

Филиал 

Нижнеудинской 
РДШИ Шумская 

ДШИ 

Прошла выставка работ обучающихся 1-2 классов отделения 

ДПТ «День Ангела». Были представлены лучшие образцы 

детского художественного творчества -30 

3 Участие в конкурсе 

«Гордость нации» 

27.02.2021 

Филиал 

Нижнеудинской 
РДШИ Шумская 

ДШИ 

Обучающиеся преподавателя Мамойко Е.Ю.- Васецкий 

Глеб., Баринова Полина., Долгополова Ксения.,Теплинский 

Денис в программе были представлены народные наигрыши- 
44 

4 Школьная выставка 
отделения ДПТ «День 

Кота» 

01.03.2021  
Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 
ДШИ 

Прошла выставка обучающихся отделения ДПТ «День кота» 
выставка прошла на высоком  уровне, работы обучающихся 

отличаются эстетичностью  выполнения- 35 

5 Концерт «Мамин день» 10.03.2021  В рамках празднования Международного женского дня в 
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Филиал 

Нижнеудинской 
РДШИ Шумская 

ДШИ 

школе прошел большой праздничный концерт. В программе 

концерта приняли участие обучающиеся начального – 
эстетического образования, ДПП Фортепиано, ДПП 

Народные инструменты. Мероприятие прошло на высоком 

уровне - 35 

6 Выставка работ 

обучающихся школы 

«Дыхание весны» 

12.03.2021 

Филиал 

Нижнеудинской 
РДШИ Шумская 

ДШИ 

Школьная выставка рисунков отделения ДПТ «Дыхание 

весны» собрала большое количество детских работ : яркие 

краски, полет фантазии - все это многообразие нашло 
отражение в работах - 40 

7 Выставка «Мир 

животных» 

18.03.2021 

Филиал 

Нижнеудинской 
РДШИ Шумская 

ДШИ 

Прошла выставка «Мир животных» обучающиеся 1 класса 

отделения ДПТ. Каждая работа выполнена на высоком 

художественном уровне -24 

8 Выставка работ 
обучающихся 1 класса 

отделения ДПТ «Веселый 

барашек» 

19.03.20201 
Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 
ДШИ 

Чудесная выставка обучающихся 1 класса отделения ДПТ 
«Веселый барашек» выполненные из пластилина привлекла 

внимание посетителей необычностью выполнения, каждая 

работа продумана до мелочей, каждый элемент выполнен 
аккуратно и с любовью -27 

9 Школьная выставка работ 
отделения ДПТ 2 класс 

«Подводное царство» 

20.04.2021 
Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 
ДШИ 

В течение нескольких дней в помещении школы проходила 
выставка работ обучающихся 2 класса отделения ДПТ 

«Подводное царство» На выставке были представлены 

работы посвященные морской стихии: здесь и подводное 
царство Нептуна, золотые рыбки, фантастические чудища 

водного мира -85 

11 Выставка творческих 
работ отделения ДПТ 

«Победная весна» 

06.05.20201 
Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 
ДШИ 

В преддверии великого праздника Дня Победы  в школе 
прошла выставка творческих работ отделения ДПТ 

«Победная весна» На выставке были представлены работы 

отражающие великий подвиг русских людей в годы Второй 
мировой войны- 34 

12 Концертный номер дуэта 
«Gloria» «На солнечной 

поляночке» 

08.05.2021 
Instagram, В 

Контакте 

В рамках празднования 76 годовщины Великой Победы 
дуэтом преподавателей школы Никитининой Л.А., Мамойко 

Е.Ю. была исполнена и записана для размещения в 

мессенджерах Instagram, В Контакте песня «На солнечной 
поляночке» -350 

13 Выступление дуэта на 
праздновании Дня 

Победы«Gloria» 

09.05.2021  
КДЦ р.п 

Шумский 

 В честь празднования Дня Победы в культурно –досуговом 
центре поселка прошел большой праздничный концерт в 

котором приняли активное участие дуэт преподавателей 

школы искусств «Gloria»- 145 

14 Выставка работ 

обучающихся ПУ 

«Умелый карандашик» 

22.05.2021 

Филиал 

Нижнеудинской 
РДШИ Шумская 

ДШИ 

Отчетной  выставкой студии изобразительного искусства 

«Умелый карандашик»  завершили учебный год. За время 

обучения были написаны пейзажи, натюрморты - 26 

15 Творческий отчет класса 

Фортепиано 

26.05.2021 

Филиал 

Нижнеудинской 
РДШИ Шумская 

ДШИ 

26 мая в концертном зале школы прошел отчет класса 

Фортепиано преподавателя Гутовой Н.Н. Мероприятие 

прошло на высоком уровне в программе были представлены 
лучшие образцы фортепианной музыки, произведения 

великих композиторов звучали со сцены в исполнении юных 

дарований - 28 

16 Отчетная выставка 

отделения Декоративно – 

прикладное творчество 

27.05.2021 

Филиал 

Нижнеудинской 
РДШИ Шумская 

Отчетная выставка отделения ДПТ – это возможность 

зрителя соприкоснуться  с творениями юных дарований в 

области Декоративно – прикладного творчества. Каждая 
работа несет в себе силу и мощь русской природы, животный 
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ДШИ мир, мир растений.-60 

17 Отчет класса Народные 

инструменты 

27.05.2021 

Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 
ДШИ 

Еще одним поводом порадовать зрителей стал отчет класса 

Народных инструментов. В исполнении обучающихся 

прозвучали разнохарактерные произведения: народная 

тематика, академическая направленность в музыке – все этот 
великолепие внесли воспитанники Е.Ю. Мамойко -35 

18 Отчет класса. Выставка 
рисунков «Ночной Ух» 

28.05.2021 
Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 
ДШИ 

Выставка работ обучающихся Клешкова В.В. под названием 
«Ночной Ух» прошла на высоком уровне, были 

представлены работы с изображением филинов в различных 

техниках - 45 

19 Выставка рисунков 
отделения ДПТ 2 класс: 

«Виват, – Сияние России» 

29.09.2021 
Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 

ДШИ 

Выставка рисунков «Виват, - Сияние России стало еще 
одним мероприятием посвященным «Дням русской 

духовности и культуры». Работы отражают дух патриотизма 

и преданной любви к своей Родине.-24 

20 Выставка рисунков 

отделение ДПТ 1 классы 
«Сибирь осенняя» 

30.09.2021 

Филиал 
Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 

ДШИ 

В рамках мероприятий «Дни русской духовности и 

культуры» В очередной раз прошла выставка рисунков 
отделения ДПТ 1 классы «Сибирь осенняя». В своих работах 

обучающиеся отразили всю прелесть осени. -32 

21 Викторина для 

обучающихся начального 
– эстетического 

отделения «Наш отчий 

дом – Иркутская земля!» 

30.09.2021 

Филиал 
Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 

ДШИ 

Викторина для обучающихся ДОП Начальное – эстетическое 

образование «Наш отчий дом Иркутская земля!» 
мероприятие носило развивающий, познавательный 

характер. Воспитанники с огромным интересом окунулись в 

историю нашего края. Познакомились с легендарными 

земляками, историческими памятниками.- 15 

22 Культурный клуб Арт – 

час «И конечно припевать 
лучше хором» 

22.10.2021 

МКОУ Шумская 
СОШ 

В МКОУ Шумская СОШ прошел АРТ – час «И конечно 

припевать лучше хором» В программе мероприятия были 
использованы материалы, которые познакомили 

обучающихся с искусством хорового пения, были 

представлены лучшие образцы хорового вида искусств. - 40 

23 Персональная выставка 

Клешкова В.В.ко дню 
«Народного единства и 

согласия» 

04.11.2021 

В сети Интернет 

В рамках празднования дня  «Народного единства и 

согласия» была организована в сети Интернет персональная 
выставка. Все работы выполнены в технике компьютерной 

графики- 25 

25 Концерт «2022- год 

памяти и славы» 

посвященный Дню 

воинской славы и дню 
Героев Отечества 

16.12.2021 

Филиал 

Нижнеудинской 

РДШИ Шумская 
ДШИ 

В рамках патриотического воспитания подрастающего 

поколения в школе прошел концерт «2022 – год памяти и 

славы», посвященный Дню воинской славы и Дню Героев 

Отечества. В программе были исполнены произведения 
отражающие темы защитников Отечества, патриотизма, 

несгибаемой воли народа. -35 

26 Онлайн – концерт «Время 

чудес» посвященный 

встрече нового 2022 года 

24.12.2021 

Филиал 

Нижнеудинской 
РДШИ Шумская 

ДШИ 

24 декабря в стенах нашей школы царила атмосфера 

волшебства и чудес в предвкушении сказочного события 

юные артисты ожидали съемок новогоднего онлайн – 
концерта «Время чудес». В программе концерта были 

представлены вокальные, литературные 

номера и конечно в финале всех поздравил главный Дед 
Мороз  -155 

 

Выводы и рекомендации:  

Концертная деятельность осуществляется через совместные творческие проекты, через 

организацию и проведение концертов для различных групп населения. Концертная деятельность даёт 
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возможность реализовать творческие способности и возможности обучающихся школы через их 

участие в исполнительской и просветительской деятельности. 

Участие обучающихся в концертной деятельности формирует художественный вкус, помогает 

в реализации творческих способностей. 

Продолжить работу по организации и проведению концертов и творческих встреч с 

концертирующими музыкантами-исполнителями. Продолжить работу над творческими проектами. 

Привлекать большее количество слушателей, в том числе и родителей школы, к посещению 

концертных мероприятий. 

 

11.Поддержка одаренных обучающихся  

Поддержка и продвижение одаренных обучающихся осуществляется школой в различных 

формах:  

-выдвижение и присвоение стипендии мэра Нижнеудинского района, стипендии Губернатора 

Иркутской области;  

-оплата поездок на конкурсы и фестивали;  

-публикация информации (в средствах массовой информации, на сайте школы, на сайте 

Управления по культуре Нижнеудинского района);  

-приобретение необходимого технического оборудования, музыкальных инструментов;  

-подготовка и участие одарённых детей в конкурсах, фестивалях, творческих проектах;  

-поездки одаренных детей на концерты в музыкальные, оперные театры, филармонии г. 

Иркутска. 

Обладатели стипендий мэра Нижнеудинского района,  

Губернатора Иркутской области в 2021 году 

Стипендия Фамилия, имя обучающегося Преподаватель 

Мэра Нижнеудинского 

района  

Зайцев Александр, филиал «Мельничная 

ДШИ» 

Иванова Н.А. 

Мэра Нижнеудинского 

района 

Крохмаль Валерия, филиал «Мельничная 

ДШИ» 

Илларионова А. 

А. 

Мэра Нижнеудинского 

района  

Левенкова Анастасия, филиал «Шумская 

ДШИ» 

Гутова Н. Н. 

Мэра Нижнеудинского 

района 

Усова Алина, филиал «Шумская ДШИ» Бровко С.А. 

Мэра Нижнеудинского 

района  

Эшматов Алишер, Нижнеудинская РДШИ Комарова Г.В. 

Мэра Нижнеудинского 

района 

Хантаева Ксения, Нижнеудинская РДШИ Борисенко Т. А. 

Мэра Нижнеудинского 

района 

Болдышев Матвей, Нижнеудинская РДШИ Петрова О. В. 

Губернатора Иркутской 

области 

Белкина Ксения, Нижнеудинская РДШИ Комарова Г. В. 

Губернатора Иркутской 

области 

Ермошенко Валерия,  Нижнеудинская РДШИ Комарова Г.В. 

Губернатора Иркутской 

области 

Цеклевич Даниил, Нижнеудинская РДШИ Комарова Г.В. 

Губернатора Иркутской 

области 

Язмурадова Алиса, Нижнеудинская РДШИ Комарова Г.В. 

Губернатора Иркутской 

области 

Семенова Анна, Нижнеудинская РДШИ Семенова А. А. 

Губернатора Иркутской Фомина Алена, Нижнеудинская РДШИ Абрамова И. В. 
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области 

Губернатора Иркутской 

области 

Ракуцева Дарья, Нижнеудинская РДШИ Абрамова И. В. 

 

Выводы и рекомендации: данные результаты, свидетельствуют об успешном освоении 

дополнительных общеобразовательных программ по видам искусств, об эффективности 

применяемых средств и методов обучения преподавателями и являются высокой оценкой качества 

работы Нижнеудинской РДШИ. 

 

12.Социокультурная проектная деятельность 

В настоящее время образование все более ориентируется на создание таких технологий, в 

которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и которые 

обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и творческой 

активности. В первую очередь, такой технологией является проектная деятельность. 

Проектные технологии обеспечивают совершенствование системы работы с обучающимися, 

активно вовлекают их в концертно-исполнительскую деятельность, создают условия, направленные 

на повышения качества образовательного процесса посредством инновационной деятельности, 

позволяют максимально использовать ресурсы учреждения для построения индивидуально-

творческих траекторий обучающихся. 

Проектная деятельность в Школе ведется по двум основным направлениям: внутришкольные 

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

партнерами, в число которых входят:  

- образовательные учреждения (ДО, СОШ);  

- различные заведения культуры: библиотеки, ГДК, ДДЦ, РЦНТиД, музеи;  

- творческие организации. 

Проекты школы: организация и проведение концертов известных музыкантов на базе 

Нижнеудинской РДШИ для жителей города и района, «Знакомство с миром музыки» (серия 

концертов для дошкольников с целью знакомства с музыкальными инструментами, приобщения 

подрастающего поколения к культурным традициям). 

Организация и проведение проекта «Мастер-класс» с участием преподавателя теоретических 

дисциплин Филимоновой Л.А. г. Иркутск, а также заведующей кафедрой специального фортепиано 

СГИИ им.Хворостовского Беспаловой Л.А. г. Красноярск.  

 

13. Качество кадрового обеспечения 

На дату проведения самообследования в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Нижнеудинская районная детская школа искусств» работает 40 

преподавателей (31 основных работника, 10 – совместителей). Преподаватели имеют следующие 

квалификационные категории: 35 преподавателей имеют высшую и первую квалификационные 

категории. 

Список преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации 

Нижнеудинская РДШИ 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
прохождения 

Место проведения, форма Наименование курсов 
кол-во 
часов 

1.Абрамова 
Ирина 

Викторовна 

27.05.2021 
Российская академия музыки 

им.Гнесиных 

"Актуальные методики обучения 

эстрадных вокалистов" 
36 

28.04.2021 
"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 
16 
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"Событие" деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

2.Агапова 

Татьяна 
Дмитриевна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

3.Борисенко 

Татьяна 

Анатольевна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 

4.Гросс 

Елизавета 
Вадимовна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 
области" 

"Создание инклюзивной 
образовательной среды при 

организации доп.образования 

детей" 

36 

5.Кадолова 

Светлана 

Викторовна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 

6.Кайкова 
Светлана 

Александровна 

28.04.2021 
"Центр дополнительного 
профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 
области" 

"Создание инклюзивной 
образовательной среды при 

организации доп.образования 

детей" 

36 

7.Комарова 

Галина 
Владимировна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 

области" 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 
организации доп.образования 

детей" 

36 

8.Ластавчук 

Анна 
Владимировна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 

области" 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 

организации доп.образования 

36 
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детей" 

9.Липилина 

Елена 
Валерьевна 

28.04.2021 
"Центр дополнительного 
профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 
ГАУ ДПО ИРО "Институт 
развития образования Иркутской 

области" 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 

организации доп.образования 

детей" 

36 

04.03.2021 
Российская академия музыки 
им.Гнесиных 

"Проблематика и эффективные 

методы преподавания сольфеджио 

в детских школах искусств" 

36 

10.Лопоухова 

Наталья 
Андреевна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

11.Наумчик 

Евгения 

Владимировна 

28.04.2021 
"Центр дополнительного 
профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 
ГАУ ДПО ИРО "Институт 
развития образования Иркутской 

области" 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 

организации доп.образования 

детей" 

36 

12.Парфенова 

Лариса 
Владимировна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 
области" 

"Создание инклюзивной 
образовательной среды при 

организации доп.образования 

детей" 

36 

13.Пашаева 

Евгения 

Юрьевна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 

области" 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 
организации доп.образования 

детей" 

36 

14.Петрова 
Ольга 

Вячеславовна 

28.04.2021 
"Центр дополнительного 
профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 
ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 
36 
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области" организации доп.образования 

детей" 

15.Пытлева 

Надежда 
Валерьевна 

04.06.2021 
Российская академия музыки 

им.Гнесиных 

"Современные технологии 
управления образовательной 

организацией дополнительного 

образования" 

36 

16.Радаева 

Ирина Сергеевна 
28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 

17.Рева Елена 

Юрьевна 
28.04.2021 

"Центр дополнительного 
профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

18.Рубанова 

Анна 
Александровна 

10.06.2021 
Российская академия музыки 

им.Гнесиных 

"Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской 

школы:баянная школа Фридриха 

Липса" 

36 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 

области" 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 
организации доп.образования 

детей" 

36 

19.Селина 

Наталья 

Геннадьевна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 

20.Семенова 

Анна 
Александровна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

21.Федорова 
Татьяна 

Николаевна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 

21.01.2021 
Российская Академия Музыки 

им. Гнесиных 

"Гнесинская фортепианная школа: 

традиции современности" 
36 

22.Хохлова Анна 
Аркадьевна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 
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Филиал Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ» 

 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
прохождения 

Место проведения, форма Наименование курсов 
кол-во 
часов 

1.Иванова 
Наталья 

Анатольевна 

04.06.2021 
Российская академия музыки 
им.Гнесиных 

"Современные технологии 

управления образовательной 
организацией дополнительного 

образования" 

36 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

21.01.2021 
Российская Академия Музыки 

им. Гнесиных 

"Гнесинская фортепианная школа: 

традиции современности" 
36 

2.Илларионова 

Виктория 
Александровна 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 
области" 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 

организации доп.образования 

детей" 

36 

3.Пытлева 

Надежда 
Валерьевна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

4.Шатунова 

Ольга Юрьевна 

14.10.2021 
Российская Академия Музыки 

им. Гнесиных 

Джазовая импровизация на 
фортепиано: актуальные 

тенденции 

36 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 

области" 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 

организации доп.образования 
детей" 

36 

5.Шкурихина 

Александра 

Анатольевна 

28.04.2021 
"Центр дополнительного 
профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 
ГАУ ДПО ИРО "Институт 
развития образования Иркутской 

области" 

"Создание инклюзивной 

образовательной среды при 

организации доп.образования 
детей" 

36 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Шумская ДШИ» 

 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
прохождения 

Место проведения, форма Наименование курсов 
кол-во 
часов 
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1.Бровко 

Светлана 

Александровна
  

15.06.2021 

Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и 
мониторинга качества 

образования 

Организационно - методическое 
сопровождение процедуры 

аттестации педагогических 

работников 

19 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 
области" 

"Создание инклюзивной 
образовательной среды при 

организации доп.образования 

детей" 

36 

2.Гутова 

Надежда 
Николаевна 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

3.Клешков 

Владимир 

Викторович 

15.06.2021 

Центр оценки 
профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и 

мониторинга качества 

образования 

Организационно - методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации педагогических 
работников 

19 

4.Лысцов 

Евгений 
Александрович 

15.06.2021 

Центр оценки 

профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и 
мониторинга качества 

образования 

Организационно - методическое 
сопровождение процедуры 

аттестации педагогических 

работников 

19 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 

26.03.2021 

ООО "Твой ресурс" Учебный 

центр "Образовательный 
терминал" 

Обучение должностных лиц в 

области гражданской обороны 
36 

10.01.2021 
Московская академия 

профессиональных компетенции 
"Менеджмент в образовании" 324 

5.Мамойко Елена 

Юрьевна 
28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

музыки в учреждении 
дополнительного образования" 

16 

6.Никитина 
Людмила 

Андреевна 

15.06.2021 

Центр оценки 

профессионального мастерства, 
квалификаций педагогов и 

мониторинга качества 

образования 

Организационно - методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации педагогических 
работников 

19 

28.04.2021 

"Центр дополнительного 

профессионального образования 
"Событие" 

"Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 
музыки в учреждении 

дополнительного образования" 

16 

08.04.2021 

ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 
области" 

"Создание инклюзивной 
образовательной среды при 

организации доп.образования 

детей" 

36 
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Выводы и рекомендации: В школе сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив. Высшее профильное образование имеют 60% преподавателей и концертмейстеров, 100% 

штатных преподавателей систематически повышают свою квалификацию не менее 1 раза в 3 года, 

что обеспечивает повышение компетентности преподавателей, растет число преподавателей, 

имеющих высшую и первую квалификационную категории.  

 

14. Качество методической деятельности 

Методическая работа – это системная  коллективная и индивидуальная деятельность 

педагогических кадров, направленная на повышение  их научно-теоретического, общекультурного 

уровня, психолого-педагогической подготовки и профессионального мастерства.  

Методическая работа на отделениях школы – это целостная, основанная на достижении 

педагогического опыта, на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, система 

мероприятий направленная на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого преподавателя, в конечном счете, на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования, воспитания и развития 

каждого обучающегося.  

 Цель методической работы Нижнеудинской РДШИ: 

- методическое обеспечение функционирования и развития учреждения; 

Задачи:  

- совершенствовать методическое обеспечение в учебном - воспитательном процессе.  

 - развивать творческий потенциал педагогов, выявлять и обобщать передовой педагогический 

опыт 

- организовать работу по повышению квалификации педагогических кадров 

- предоставлять педагогическим работникам необходимую информацию по основным 

направлениям развития дополнительного образования детей, программ, новым педагогическим 

технологиям, учебно-методической литературе по проблемам обучения и воспитания детей 

-оказывать помощь в подготовке работников к аттестации; 

- оказывать поддержку в инновационной деятельности; 

- разрабатывать мероприятия по обновлению содержания и организационных форм 

дополнительного образования детей; 

- активизировать и стимулировать профессиональную деятельность педагогов  через участие в 

различных конкурсах профессионального мастерства, так и через участие обучающихся школы в 

конкурсах и фестивалях различного уровня; 

- активное внедрение и применение в образовательном процессе широких возможностей 

интернета; 

-внедрение и применение в образовательном процессе современных музыкальных 

инструментов нового поколения (синтезаторов, цифровых фортепиано и др.); 

- внедрение и применение в образовательном процессе современной звуковой  техники, в том 

числе микрофонов, звуковых пультов, создание собственных аранжировок и инструментовок  

музыкальных произведений преподавателями школы; 

- поддерживать деловые связи и сотрудничество с  СУЗами Иркутской области и 

Красноярского края; 

 Методическая работа занимает важное место в деятельности  Нижнеудинской музыкальной 

школы. Она направлена на повышение профессионального уровня преподавателей, на достижение 

оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития обучающихся. Самым 

главным во внутришкольной методической работе является оказание действенной помощи педагогу 
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на всех уровнях - от подготовки педагогов к занятию до организации подготовки и повышения 

квалификации педагогов. 

  Школе существует функциональная методическая служба: методические объединения - 

секция преподавателей народных инструментов, секция преподавателей фортепиано, секция 

преподавателей теоретических дисциплин; секция преподавателей  отделения хорового пения, 

секция преподавателей духового отделения, секция преподавателей фортепиано на хоровом 

отделении, секция преподавателей студий «Непоседы», «Малышок» «Эстрадный вокал», 

«Эстрадного исполнительства». Ежегодно составляются планы методической работы и секций, в 

которых определены основные направления и формы работы по повышению квалификации 

преподавателей и эффективности образовательного процесса. 

Формы методической работы: 

 Цели, задачи и содержание методической работы в Нижнеудинской РДШИ реализуется через 

ее формы: (индивидуальные, групповые, коллективные) 

К индивидуальным формам методической работы относятся: 

-  консультации 

-  самообразование 

- работа над индивидуальной методической темой. 

К групповым формам методической работы относятся: 

- работа методических объединений (помощь педагогам в повышении теоретического уровня 

знаний, в овладении новыми методами, формами и приёмами обучения и воспитания детей). 

- открытые занятия 

 К коллективным формам деятельности относятся: 

-  конкурсы педагогического мастерства 

-  лекции и методические доклады  по различным психолого-педагогическим проблемам 

- обсуждение новейших педагогических методик, технологий, открытых занятий, учебных 

пособий, сайтов. 

-  практические семинары. 

 Мотивацией педагогов на повышение своей профессиональной компетентности является 

желание соответствовать профессиональному уровню и стандартам, а результатом этого  

соответствия является аттестация педагогов. 

 Разнообразие форм и методов позволяет каждому преподавателю принять участие в 

методической работе и повышении своего педагогического уровня. Необходимым условием 

профессиональной деятельности педагогов школы является самообразование, так как образование, 

полученное с опорой на свой профессиональный и личностный опыт, является наиболее 

эффективной формой повышения квалификации.  

 Каждый педагог определяет актуальную для себя тему по самообразованию, разрабатывает её 

аспекты и в течение года работает над нею, с обобщенными результатами он знакомит своих коллег 

на заседаниях методической секции в форме методических сообщений или методических докладов. 

 Инновационная деятельность направлена на всестороннее повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала коллектива в целом. 

Кроме этого, в школе проводится методическая работа и в других направлениях: 

- корректировка и разработка новых локальных актов, 

- применение в учебном процессе инновационных методов и форм обучения: 

- интегрированные уроки, концерт-зачёт, альтернативные формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся, 
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- проведение внеклассных воспитательных мероприятий с привлечением новейших 

информационных средств обучения: создание видеофильмов, слайд-шоу;  

- использование в работе преподавателей Интернет-ресурсов, информационных технологий. 

Методическая работа – одно из самых важных направлений организации образовательного 

процесса. Это целая система мероприятий, проводимых администрацией школы и педагогами в 

целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их 

на уроках и внеурочной деятельности, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и 

методов организации и обеспечения образовательного процесса, внедрение в образовательный 

процесс новых, современных технологий. 

Организация методической работы важный раздел в работе любого образовательного 

учреждения. Успех обучения и воспитания детей зависит от практической и методической 

подготовки преподавателя. Многообразие и сложность учебно-воспитательных задач, стоящих перед 

современным преподавателем  требует непрерывного пополнения теоретического, культурного, 

исполнительского, творческого багажа педагога. От этого зависит качество преподавания, 

следовательно, и уровень навыков, умений, знаний обучающихся.   

Формы методической деятельности. 

Основными формами  методической деятельности педагогического коллектива Нижнеудинской 

РДШИ являются: 

-  подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах Школы; 

-  подготовка и показ учащихся в мастер – классах; 

- подготовка и проведение семинаров по различным направлениям музыкальной педагогики; 

- подготовка и проведение открытых уроков;  

- подготовка и участие в  методических мероприятиях   ММО муниципального методического 

объединения на базе Нижнеудинской РДШИ; 

-  участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей; 

-  подготовка и сертификация учебных пособий, методических разработок; 

-  повышения квалификации на краткосрочных курсах КПК, в рамках семинаров, мастер – 

классов и т.п. 

Участие  обучающихся на мастер-классах, открытых уроках 

Нижнеудинская РДШИ  

 

№ Наименование мероприятия Преподаватель   Дата и место проведения 

1 Доклад «Развитие техники. Поэтапность 

работы над музыкальными 

произведениями». 

 

Семенова А. А. 09.10.2021г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина,8 

2 Доклад «Работа над техникой в младших 

классах фортепиано» (1-3 кл.).  

 

Парфенова Л.В. 09.10.2021г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина,8 

3 Открытый урок 

«Развитие технических навыков на 

начальном этапе обучения в классах 

фортепиано». 

 Пашаевой Е.Ю. 09.10.2021г. Нижнеудинская 

РДШИ,  ул. Ленина,8 

4 Открытый урок  

«Развитие технических навыков в 

средних классах фортепианного 

отделения. Гаммовый комплекс». 

 Хохловой А. А.  09.10.2021г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 
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5 Доклад «Работа над техникой в старших 

классах фортепиано» (6-8 кл.),  

«Основополагающие принципы 

фортепианной техники»  

Борисенко Т. А. 09.10.2021г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

6 Мастер – класс с обучающимися филиала 

Нижнеудинской РДШИ 

Семенова А. А. 09.10.2021г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

7 Открытый урок «Изучение интервалов на 

уроках сольфеджио» 

Липилина Е. В. 11.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

8 Открытый урок «Изучение интервалов на 

уроках сольфеджио»,  с обучающимися 2 

класс ДПП «Народные инструменты». 

«Музыкальный фольклор». 

Кайкова С. А.  11.11.2021  

Нижнеудинская детская 

музыкальная школа, ул. Ленина, 

8 

9 Доклад «Организация процесса 

самообразования преподавателей ДМШ и 

ДШИ. План самообразования». 

Пытлева Н. В. 11.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

10 Открытый урок «Артикуляционная 

работа в хоровом произведении с 

использованием концентрического 

метода»  с учащимися 1-2 класса. 

Ластавчук А. В. 11.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

11 Открытый урок  

«Использование обрядовых образов, как 

одной из форм работы в фольклорном 

ансамбле младших классах». 

Гросс Е. В. 11.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

12 Мастер – класс «Использование 

популярных эстрадных песен в качестве 

подготовительных упражнений 

(распевок) на уроках эстрадного вокала». 

Комарова Г. В. 11.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

13 Доклад  «Методы вокальной работы в 

детском коллективе» 

Иванова Н. А.  11.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

14 Методическая разработка «Работа над 

развитием техники на народных 

инструментах». 

Рубанова А. А.  09.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

15 Открытый урок «Развитие техники на 

начальном этапе обучения в классе 

баяна». 

Селина Н. Г. 09.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

16 Методическое сообщение «Работа над 

развитием техники игры на аккордеоне». 

Перова О. В. 09.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

17 Методический доклад «Развитие 

технических навыков игры на гитаре» 

Наумчик Е. В. 09.11.2021 г. Нижнеудинская 

РДШИ, ул. Ленина, 8 

 

15.Качество учебно-методического обеспечения 

Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности организации 

учебного процесса. Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и 

учебнометодическая литература, которой располагает школа. В целях качественного учебно-

методического и информационного обеспечения функционирует библиотека. 

Одной из основных задач школьной библиотеки является обеспечения образовательного 

процесса через комплектование и сохранения нотного и методического фонда, а также приведение 

школьного библиотечного фонда в соответствии с федеральными государственными требованиями и 
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условиями реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Доступ к 

библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая. 

Фонд библиотеки комплектуется с учетом профиля школы и потребности в учебной и нотной 

литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда 

 -изучения фонда и анализ его использования;  

-формирование фонда библиотеки традиционными, электронными мультимедийными 

носителями информации;  

-формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную литературу;  

-выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Приоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с использованием 

новых информационных технологий и современных технических средств обработки информации. 

Началась работа по формированию электронных версий нотных сборников из библиотечного фонда. 

Школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой: - персональными 

компьютерами и выходом в Интернет; - мультимедийной техникой; - многофункциональными 

устройствами: принтер, сканер, копир. 

Таким образом, библиотека развивается и использует различные формы и методы работы. 

 

Библиотечный фонд методической литературы учреждения 

Книжный фонд школьной библиотеки составляет 10498 экземпляров, оформленный в алфавитный, 

систематический каталог с картотекой «Нотная вкладка». 

Посещаемость – 9 человек. 

Читаемость – 15 человек. 

Обращаемость – 0,56 

Книгообеспеченность – 25,5 экземпляра. 

Работа школьной библиотеки строится по направлениям:  

информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечного и 

информационно - библиографического обслуживания учащихся и педагогов школы; 

- содействие самообразованию пользователей библиотечными средствами и методами работы; 

- оказание помощи педагогам в подготовке открытых урок, методических докладов, написания 

сценариев к праздникам; 

- обслуживание пользователей библиотеки на абонементе и читальном зале; 

- организация книжных выставок, тематических полок знаменательным датам 

Библиотека проводит беседы о поступающей литературе, о правилах пользования библиотекой. 

В библиотеке организована постоянная книжная выставка «Энциклопедические словари и 

справочники», оформлен стеллаж «Новые поступления литературы».  

Библиотека Нижнеудинской ДМШ – это единственная специализированная библиотека в городе, 

обеспечивающая в полном объеме  контингент школы.  

        Таким образом,  библиотека развивается и использует различные формы и методы работы. 

Мультимедийные ресурсы школы (аудио и видеозаписи) состоят их: 

- аудиокассет (315 экземпляров)  

- видеокассет (116 экземпляров) 

- DVD – дисков (142 экземпляра) 

Морально   устаревшие носители (грампластинки, аудиокассеты, видеокассеты) используются 

как источники аудиоинформации и не применяются в учебном процессе. В учебном процессе 

используются  CD и DVD – диски. 
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Весь фонд CD –дисков оцифрован в mp3 – формате и установлен на компьютеры в 

теоретических классах с системой навигации, быстрого поиска и запуска нужного музыкального 

произведения. В школе имеются база данных аудиозаписей на компакт дисках  по трекам. 

В 2021 году была приобретена следующая литература: 

1.Шорникова М. Музыкальная литература 1 год обучения 2021г. – 5 экз. 

2.Шорникова М. Музыкальная литература 2 год обучения 2021г. – 5 экз. 

3.Шорникова М. Музыкальная литература 3 год обучения 2021г. – 5 экз. 

4.Шорникова М. Музыкальная литература 4 год обучения 2021г. – 5 экз. 

5.Фролов А. Музыкальная литература 3 класс 2019 г. – 10 экз. 

6.Фролов А. Музыкальная литература 4 класс 2017 г. – 10 экз. 

7. Островская Я. Музыкальная литература 1 год обучения 2007г. – 10 экз. 

8.Брянцева В.Н. Музыкальная литература 2 год обучения 2007г. – 10 экз. 

9.Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио 1 класс 2020 г. – 5 экз. 

10.Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио 2 класс 2020 г. – 5 экз. 

11.Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио 3 класс 2020 г. – 5 экз. 

12.Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио 4 класс 2020 г. – 5 экз. 

13.Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио 5 класс 2020 г. – 5 экз. 

14.Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио 6 класс 2020 г. – 5 экз. 

15.Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио 7 класс 2020 г. – 5 экз. 

16.Металиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для дошкольной группы 2019 г. – 10 экз. 

17.Металиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 1 класса 2020 г. – 15 экз. 

18.Металиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 2 класса 2019 г. – 15 экз. 

19.Металиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 3 класса 2019 г. – 15 экз. 

20.Металиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 4 класса 2020 г. – 15 экз. 

21.Металиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 5 класса 2019 г. – 15 экз. 

22.Металиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 7 класса 2020 г. – 15 экз. 

23.Артоболевская А. Первая встреча с музыкой 2020 г. – 2 экз. 

24.Игнатьева В.И. А я музыку люблю 2021 г. – 5 экз. 

25.Первые шаги ч.1 фортепиано, Репертуарная серия 2010 г. – 5 экз. 

26.Платунова М. Путь к Баху часть 2 2018 г. – 2 экз. 

27.Песни современных композиторов для младшего хора 2018 г. – 1 экз. 

28.Чикризова И. Лучше хором. Учебное пособие. 2017 г. – 1 экз. 

29.Коровицин В. Белеет парус надежды. Сборник песен. 2019 г. – 1 экз. 

Выводы и рекомендации: 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение 

образовательного процесса. 

Рекомендации: 

Проводить работу по дальнейшему пополнению и совершенствованию библиотечного фонд. 

Библиотечный фонд филиала Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ» оснащен 1276 

единицами учебной, методической и нотной литературы по разделам: 

фортепиано – 328 ед., 

баян – 81 ед., 

аккордеон – 78 ед., 

гитара – 23 ед., 

музыкальная литература – 230 ед., 

теория музыки, сольфеджио – 159 ед., 

оркестровые произведения – 24 ед., 

хор, вокал – 152 ед., 
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изобразительное искусство – 63ед., 

театральное искусство – 109 ед.  

разное – 29. 

 

16. Качество материально-технического обеспечения 

Нижнеудинская РДШИ 

Образовательный процесс осуществляется в здании, находящегося на территории города 

Нижнеудинска по адресу: улица Ленина, 8. 

Материально – техническое обеспечение школы составляют следующие компоненты: 

недвижимое имущество 

- помещение школы;  

движимое имущество 

- музыкальные инструменты; 

- аппаратура; 

- мебель; 

- прочее. 

Принадлежность: оперативное управление. 

Свидетельство о регистрации  права: 

Объект права: земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации существующего здания, общая площадь 1486 кв. м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д.8.  Кадастровый номер 38:37:020204:226. 

Объект права: здание, общая площадь 1298 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Ленина, д.8.  Кадастровый номер 38:37:020204:2566. 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор: 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о соответствии 

государственным санитарно – эпидемиологическим  правилам и нормативам № 

38.23.07.000.м.000026.03.13 от 11.03.2013г. 

Заключение о соблюдении объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

ОНД  по Нижнеудинскому району ГУ МЧС России  по Иркутской области Управление надзорной 

деятельности по Нижнеудинскому району от 09.11.2015 года.  

Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт МЧС. Имеется 

система оповещения людей в случае возникновения пожара. 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны, прямой 

телефонной связью с МЧС.  

Имеются приборы учета теплопотребления и электроэнергии. Энергетический паспорт: Рег. 

№053-002-10\11. 

Нижнеудинская РДШИ  

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений: 

Учебное здание, общая площадь 1265 м² в том числе учебная площадь 615,8 м²; 

административные и подсобные помещения площадь 649,2 м².  

Кабинет № 1 (концертный зал) S =174м² 

Кабинет № 2 (малый зал) S = 80 м² 

Кабинет № 3 (класс вокала) S = 16,5 м² 

Кабинет № 4 (класс вокала) S = 17,1 м² 

Кабинет № 7 (класс народных инструментов) S = 14,3 м² 

Кабинет № 8 (класс народных инструментов) S = 12,9 м² 
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Кабинет № 9 (класс народных инструментов) S = 12,9м² 

Кабинет № 10 (класс теоретических дисциплин) S = 24,5 м² 

Кабинет № 12 (класс теоретических дисциплин) S = 18,5 м² 

Кабинет № 13 (класс гитары) S = 8,6 м² 

Кабинет № 14 (класс гитары) S = 9,4 м² 

Кабинет № 15 (класс теоретических дисциплин) S = 25,8 м² 

Кабинет № 17 (зал академических концертов) S = 64,4 м² 

Кабинет № 18 (класс фортепиано) S = 16,2 м² 

Кабинет № 19 (класс фортепиано) S = 15,4 м² 

Кабинет № 20 (класс фортепиано) S = 14,3 м² 

Кабинет № 21 (класс фортепиано) S = 13,7 м² 

Кабинет № 23 (класс фортепиано) S = 15,4 м² 

Кабинет № 24 (класс фортепиано) S = 18,4 м² 

Кабинет № 25 (класс фортепиано) S = 19,4 м² 

Кабинет № 26 (класс теоретических дисциплин) S = 24,1 м² 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами  

Кабинет № 1: 

-преподаваемые предметы: оркестр, хор; 

-оборудование: рояль (2 шт.), банкетка (4 шт.), цифровой микшер, микрофон (12 шт.), генератор 

дыма (2 шт.), кресла (255 шт.), двухканальный подавитель обратной связи, барабанная установка, 

диммерный блок, сплитер усилитель, система управления световыми приборами, пульт управления 

светом, сабвуфер (2 шт.), колонки (2 шт.), активная 2-полосная акустическая система. 

Кабинет № 2: 

-преподаваемые предметы: оркестр, хор; 

-оборудование: пианино (2 шт.), хоровые станки (3 шт.), стол письменный, парта ученическая (6 

шт.), скамейка ученическая (6 шт.), стулья (30 шт.), стол для аппаратуры, звукоусиливающая 

аппаратура, микрофоны (6 шт.), оркестр народных инструментов, барабанная установка, 

металлофон. 

Кабинет № 3: 

-преподаваемые предметы: инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль; 

-оборудование: пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул (4 шт.), шкаф (2шт.), 

синтезатор, колонка, музыкальный центр, ноутбук, принтер (2 шт.). 

Кабинет № 4:  

-преподаваемые предметы: вокальный ансамбль, эстрадный вокал; 

-оборудование: пианино, банкетка для пианино, набор офисной мебели, стул (6 шт.), моноблок, 

ноутбук, принтер. 

Кабинет № 7: 

-преподаваемые предметы: специальность, ансамбль, хоровой класс;  

-оборудование: цифровое пианино, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, пюпитр 

(4 шт.), принтер, аккордеоны (10 шт.), баяны (4 шт.). 

Кабинет № 8:  

-преподаваемые предметы: специальность, ансамбль, хоровой класс; 

-оборудование: синтезатор, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, пюпитр (5 шт.), 

аккордеоны (10 шт.). 

Кабинет № 9: 

-преподаваемые предметы: специальность, ансамбль, хоровой класс; 

-оборудование: стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, пюпитр (4 шт.), баяны (9 

шт.), контрабас, балалайка (4 шт.), домра (3 шт.). 

Кабинет № 10: 

-преподаваемые предметы: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная); 
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-оборудование: пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая с нотным 

станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, парта ученическая одноместная (15 

шт.), стул ученический (15 шт.), ноутбук. 

Кабинет № 12: 

-преподаваемые предметы: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная); 

-оборудование: пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая с нотным 

станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, парта ученическая двухместная (7 

шт.), стул ученический (14 шт.), ноутбук. 

Кабинет № 13:  

-преподаваемые предметы: специальность, ансамбль, хоровой класс; 

-оборудование: стол письменный, стул (4 шт.), шкаф, подставка для ног гитариста, пюпитр (3 шт.), 

подставка под гитары, гитара (9 шт.), ноутбук. 

Кабинет № 14:  

-преподаваемые предметы: специальность, ансамбль, хоровой класс; 

-оборудование: цифровое пианино, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, 

подставка под гитары, гитара (6 шт.), пюпитр (4 шт.), комбик, флейта, саксофон. 

Кабинет № 15: 

-преподаваемые предметы: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная); 

-оборудование: пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая с нотным 

станом, телевизор, ноутбук, аудиосистема, шкаф книжный, шкаф для костюмов, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная (8 шт.), стул ученический (16 шт.). 

Кабинет № 17: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент; 

-оборудование: рояль (2 шт.), банкетка для пианино (4 шт.), стол письменный (2 шт), телевизор, стул 

офисный (6 шт,), кресло (56 шт). 

Кабинет № 18: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент; 

-оборудование: пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 шт.), шкаф, 

синтезатор, подставка под ноги пианиста. 

Кабинет № 19: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент; 

-оборудование: пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 шт.), шкаф, 

синтезатор, подставка под ноги пианиста. 

Кабинет № 20: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент; 

-оборудование: пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 шт.), шкаф, 

подставка под ноги пианиста. 

Кабинет № 21: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент; 

-оборудование: пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 шт.), шкаф, 

подставка под ноги пианиста. 

Кабинет № 23: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент; 

-оборудование: пианино (2 шт.), электронное пианино, банкетка для пианино (3 шт.), стол 

письменный, стул (4 шт.), шкаф, синтезатор, подставка под ноги пианиста. 

Кабинет № 24: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент; 

-оборудование: пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный (2 шт), стул (4 шт.), 

шкаф, подставка под ноги пианиста. 

Кабинет № 25: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент; 
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-оборудование: пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный (2 шт), стул (4 шт.), 

шкаф, подставка под ноги пианиста. 

Кабинет № 26: 

-преподаваемые предметы: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная); 

-оборудование: пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая с нотным 

станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, парта ученическая двухместная (8 

шт.), стул ученический (16 шт.). 

 

Сведение о имуществе: 

Недвижимое имущество 2 единицы на сумму 4609543,30.  Общее количество движимого 

имущества составляет 1151 единица на сумму 27943914,81 рублей; из них особо ценное имущество 

(сумма оценки свыше 40000 тыс. руб. сорока тысяч рублей) - 122 единиц на сумму 15807535,37 

рублей.  

 

В течение 2021 года было приобретено: 

1.Приобретения специализированного оборудования: 

- микрофонная стойка «Журавль» (8шт) – 24240,00; 

ИТОГО: 24240,00 (двадцать четыре тысячи двести сорок) рублей 

 

2.Приобретение оргтехники: 

- ноутбуки (3шт) – 138997,00; 

- принтер формата А3 – 61499,00; 

- видеокамера цифровая – 25990,00; 

ИТОГО: 226486,00 (двести двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

 

3.Пошив костюмов: 

- костюм «Мажоретки» - 69000,00;  

- платье сценическое баклажан (1шт) и платье сценическое сиреневое (1шт) – 13509,00; 

ИТОГО: 82509,00 (восемьдесят две тысячи пятьсот девять) рублей 00 копеек. 

 

4.Приобретение призов: 

- наградная продукция – 4980,00; 

- сладкие призы – 23408,00; 

- цветы 65 шт. – 5590,00; 

- сертификаты на приобретение посуды – 25000,00; 

- цветы (букеты) – 50000,00; 

ИТОГО: 108978,00 (сто восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

 

5.Приобретение мебели: 

- кресло офисное – 10700,00; 

- стол ученический 4шт.- 12000,00; 

- стул ученический 8 шт.– 8000,00; 

- шкаф со стеклом – 13800,00; 

- стол ПК (2шт) – 7000,00; 

- стеллаж – 5420,00; 

- шкаф – 10000,00; 

- шкаф индивидуального пользования – 34000,00; 

ИТОГО:100920,00 (сто тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

 

6.Приобретение музыкальных инструментов: 

- маршевый барабан – 47200,00; 

- ложки, бубен – 16667,00; 



46 

 

- чеймс алюминиевый, шейкер алюминиевый – 9900,00;  

ИТОГО: 73767,00 (семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят семь) рубля 00 копеек. 

 

7.Приобретение аппаратуры: 

- пассивный сабвуфер (1шт) – 114241,00; 

- пассивная 2-х полосная акустическая система (4шт) – 216380,00; 

- усилитель (2шт) – 123362,00; 

- микшерный пульт (1шт) – 58517,00 

ИТОГО: 512500,00 (пятьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 

 

8.Приобретение расходных материалов: 

- канцтовары – 91752,00; 

- хозтовары – 112725,84; 

- журналы по специальности, теоретическим дисциплинам, индивидуальные планы – 25270,00; 

ИТОГО: 229747,84 (двести двадцать девять тысяч семьсот сорок семь) рублей 84 копеек 

 

9. Командировочные расходы – 291380,59; 

ИТОГО: 291380,59 (двести девяносто одна тысяча триста восемьдесят) рублей 59 копеек. 

 

10.Прочие расходы: 

- настройка фортепиано и роялей – 149012,06; 

- фоторамки – 26900,00;  

- вода питьевая «Лель» - 7254,00; 

- баннер – 2154,00; 

- изготовление стенда – 12525,00; 

- кронштейн – 15160,00;  

- фонтан из шаров – 1600,00;  

- бланк свидетельства об освоении доп.проф.программ в области искусств – 2640,00; 

- материалы для украшения сцены – 40200,00; 

- свидетельство – 4800,00; 

- падуга – 23198,00 

- ванна моечная (4 шт) – 36800,00; 

- бак для мусора «Эконом» (2шт) – 7000,00; 

- сушилка для белья настенная (4 шт) – 2192,00; 

- разъем кабельный, спикерный кабель, кабель микрофонный, литые разъемы – 9746,00; 

- изделия из акрила – 80340,00; 

- ручка шариковая – 24190,00; 

- пакет ламинированный, светодиодная кольцевая лампа на штативе – 19183,92; 

- доводчик – 16000,00; 

- световая объемная фигура «Олень» (4шт) - 14800,00; 

ИТОГО: 495694,98 (четыреста девяносто пять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 98 копеек 

 

11. Безопасность: 

- арочный металлодетектор – 78944,00; 

- накладка на ступени, резина в рулонах – 7030,00; 

- огнетушитель (3шт), шкаф пожарный – 2900.00; 

- самоспасатель – 3450,00; 

- облучатель-рецеркулятор – 20000,00; 

- заключительная дезинфекция – 40800,00; 

-диспансер сенсорный (2шт) – 8600,00; 

-дератизация, дезинфекция – 22241,12; 

-профессиональное обучение – 111900,00; 

   ИТОГО: 295865,12 (двести девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 12 копеек 
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   12.Ремонтные работы: 

   - окраска помещений –.58436,77; 

   ИТОГО: 58436,77 (пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 77 копеек. 

 

   13.Медицинская комиссия – 204004,35; 

 

   14.Создание ВКЗ – 1987500,00; 

 

ИТОГО РАСХОДОВ: 4791545,65 (четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок 

пять) рублей 65 копеек. 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Шумская РДШИ» 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

Образовательный процесс осуществляется в одном здании, находящегося на территории р.п. 

Шумский по следующему адресу: 

1. Земельный участок  пер. Рабочий, д.1 

S общая – 586 м²  

Собственность или иное вещное право: постоянное (бессрочное) пользование 

2. Здание пер. Рабочий, д.1 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений: 
Административно-учебный корпус  

Учебные помещения - S общая 266,0 м²: 

Кабинет №1 (музыкальный зал) S 52,4 м² 

Кабинет №2 (народные инструменты) S 12,6 м² 

Кабинет № 4 (декоративно – прикладного творчества) S 11,6 м² 

Кабинет №6 (живопись и рисунок) S 31,2 м² 

Кабинет №8 (теоретических дисциплин) S 21,7 м² 

Кабинет №10(фортепиано) S 14,2 м² 

Собственность или иное вещное право: оперативное управление 

Полное наименование собственника: муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

Документ-основание возникновения права: распоряжение Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального района муниципального образования Нижнеудинский 

район №27 от 25.05.2010 г., карта реестра имущества от 25.05.2010 №НУР К – 68 Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района муниципального 

образования Нижнеудинский район (свидетельство о государственной регистрации права 38АД 

497947 от 15.08.2011 г.) 
Кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости: 38:11:100104:0290:25:228:001:010012410 

Номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним:  № 38-38- 07/006/2010-516 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами  

1. Здание  пер. Рабочий, д.1 

Кабинет № 6: 

-преподаваемые предметы: основы изобразительной грамоты и рисования, прикладное творчество, 

лепка, рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, цветоведение, 

скульптура, беседы об искусстве, история изобразительного искусства, беседы о театре 

-оборудование:  ноутбук, мольберты, столы и стулья ученические, доска, натюрмортный фонд; 

Кабинет № 10: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор) 

-оборудование: 2 пианино; 

Кабинет №4: 
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-преподаваемые предметы: основы изобразительной грамоты и рисования, прикладное творчество, 

лепка, рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, цветоведение, 

скульптура, беседы об искусстве, история изобразительного искусства. 

-оборудование:  компьютер, столы и стулья ученические, доска, натюрмортный фонд, выставочный 

стеллаж; 

Кабинет №8; 

-преподаваемые предметы: музыкальная литература, слушание музыки. Постановка голоса, хор, 

дополнительный инструмент. 

-оборудование: электронное пианино, телевизор, доска, музыкальный центр, ученические столы, 

ученические стулья; 

Кабинет №1 Музыкальный зал: 

-преподаваемые предметы: музыкальный театр, ритмика, постановка голоса 

-оборудование: 2 пианино, ноутбук, звуковое оборудование (2 колонки, 2 микрофона). 

Кабинет №2; 

-преподаваемые предметы: народные инструменты: баян, аккордеон, ансамбль. 

-оборудование: аккордеоны, баяны, электронное пианино, стеллаж под инструменты, ученический 

стол, стулья ученические, стол преподавателя 

Мероприятия по улучшению материально-технической базы ( руб.) 

1.Приобретение оргтехники: 

- моноблок – 49990,00; 

- телевизор – 11980,00; 

- ноутбук – 35000,00; 

2.Приобретения специализированного оборудования: 

- стол натюрмортный (2шт) – 13380,00; 

- доска настенная одноэлементная магнитная (нотный стан) – 6000,00; 

- чучело зайца, набор муляжей, гипсовые бюсты – 25000,00; 

3.Приобретение мебели: 

- банкетки для клавишных – 18400,00; 

- диван офисный – 18000,00; 

- стеллаж угловой – 5000,00; 

- стол (2шт) – 15600,00; 

3.Безопасность: 

- ручной металлодетектор – 15000,00; 

- монтаж адресной системы пожарной сигнализации – 149799,00; 

ИТОГО РАСХОДОВ: 353149,00 (триста пятьдесят три тысячи сто сорок девять) рублей 00 копеек. 

 

Филиал Нижнеудинской РДШИ «Мельничная ДШИ» 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях, находящихся на территории с. 

Мельница по следующим адресам: 

1. Здание по ул. Ленина, д.24 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений: 
Административно-учебный корпус  

Учебные помещения  - S общая 99 м²: 

Кабинет №1 (индивидуальных занятий) S 11,6 м² 

Кабинет №3 (индивидуальных и групповых занятий) S 16,4 м² 

Кабинет №4 (индивидуальных занятий) S 10,5 м² 

Концертный зал S 60,5 м² 

 

2. Здание по ул. Гагарина, д.20 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений: 
Административно-учебный корпус  
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Учебные помещения  - S общая 203,6 м²: 

Кабинет №1 (групповых занятий) S 27,5 м² 

Кабинет №2 (групповых занятий) S 38,5 м² 

Музыкальный зал  S 40,7 м² 

Кабинет № 4 (библиотека) S 28 м² 

Кабинет №5 (групповых занятий) S 28,2 м² 

Кабинет №6 (групповых занятий) S 40,7 м² 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами  

1. Здание по ул. Ленина, д.24 

Кабинет №1: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор) 

-оборудование: пианино, музыкальный центр, компьютер, синтезатор; 

Кабинет №3: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент (фортепиано), слушание музыки, слушание 

музыки и музыкальная грамота, музыкальная азбука, история искусств, музыкальная литература, 

сольфеджио. 

-оборудование:  пианино, музыкальный центр, ноутбук, телевизор, столы и стулья ученические, 

доска; 

Кабинет №4: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент, ансамбль, аккомпанемент  

-оборудование: пианино, музыкальный центр, ноутбук;  

Концертный зал: 

-преподаваемые предметы: вокал, хор, вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль -

оборудование: рояль, ноутбук, звуковое оборудование (2 колонки, 8 микрофона, 2 стойки к 

микрофонам, микшерный пульт), световое оборудование, экран, проектор. 

 

2. Здание по ул. Гагарина, д.20 

Кабинет №1,2: 

-преподаваемые предметы: основы изобразительной грамоты и рисования, прикладное творчество, 

лепка, рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, цветоведение, 

скульптура, беседы об искусстве, история изобразительного искусства, беседы о театре 

-оборудование:  ноутбук, мольберты, столы и стулья ученические, доска, натюрмортный фонд, 

выставочный стеллаж; 

Кабинет №4: 

-преподаваемые предметы: музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор) 

-оборудование: пианино, ноутбук, музыкальный центр, синтезатор; 

Кабинет №5: 

-преподаваемые предметы: основы изобразительной грамоты и рисования, прикладное творчество, 

лепка, рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, цветоведение, 

скульптура, беседы об искусстве, история изобразительного искусства, беседы о театре 

-оборудование:  компьютер, мольберты, столы и стулья ученические, доска, натюрмортный фонд, 

выставочный стеллаж; 

Кабинет №6: 

-оборудование: 3 хореографических станка, пианино, баян, телевизор, доска, музыкальный центр, 

ноутбук, напольное покрытие; 

Музыкальный зал: 

-преподаваемые предметы: музыкальный театр, вокальный ансамбль, вокал 

-оборудование: пианино, ноутбук, звуковое оборудование (2 колонки, 2 микрофона), музыкальный 

центр. 

Мероприятия по улучшению материально-технической базы (294540,71 руб.) 

1)приобретение оборудования для натюрмортного фонда -  51802,19 рублей; 

2)Приобретение мебели – 83220,00 рублей; 
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3)Установка водонагревателей –12140,00 рублей; 

4)Покупка оборудования (облучатель-рециркулятор, мольберты, натюрмортные столики, сушилки 

для белья, термометры настенные, экраны на батареи, москитные сетки) -  147378,52 рублей; 

5)Косметический ремонт (Гагарина 20) – 12544,00 рублей; 

6)Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре – 

358988,00 рублей.  

 

17. Качество информационного обеспечения 

Компоненты информационной системы школы: 

1. Материально техническая база. 

Материально техническая база информационной поддержки деятельности школы отвечает 

всем современным требованиям. В наличии имеются компьютеры, ноутбуки, моноблоки, 

роутеры, D-Link, точка доступа, выход в интернет на территории всей школы. 

2. Интернет – ресурс Wi-Fi. 

Услуги интернет осуществляет ООО «Р-ЛАЙН»  на основании заключения договора, 

обеспечивающего высокоскоростной интернет на территории всей школы. Выход в Интернет  

обеспечивается технологией Wi-Fi, с помощью которой учащиеся и родители подключаются к 

Интернет со своих планшетов. Также к подключению к Интернету имеется во всех 

аудиториях школы по средствам оборудования D-Linkи точки доступа. 

3. Официальный сайт школы (http://ndmsh.narod.ru/)... 

Разработан план-график размещения информации на официальном сайте школы в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 

582 «Об утверждении Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Собственное программное обеспечение. 

Преподаватели школы разрабатывают программы для качественного обучения, и домашней 

подготовки учащихся такие как «48 шедевров музыки», «Кто хочет стать музыкантом», 

программа для развития музыкального слуха, домашний концертмейстер  и т. д.  

В настоящее время в школе систематически используются около десяти программ 

компьютерных программ и программных приложений, обеспечивающих хранение, 

систематизацию и обработку всей необходимой для детей и школы информации.  

5. Оформляются электронные портфолио преподавателей. В портфолио преподаватели 

размещают подробную информацию по основным направлениям  своей профессиональной 

деятельности (общие сведения, научно-исследовательская деятельность, педагогическая 

деятельность, проекты, награды, выпускники, фото, видео). Портфолио способствуют 

формированию положительного имиджа преподавателя и средством интерактивного общения с 

учениками, родителями, коллегами по профессии. 

Вывод:  в школе создана целостная информационная система, обеспечивающая многообразие 

использования и применения информационного ресурса всеми учениками образовательного 

процесса, а также автоматизированные комплексы хранения и обработки информации по всем 

основным направлениям деятельности школы, способствующие оперативному и 

объективному получению информации с целью экономии рабочего времени и принятия 

правильных управленческих решений. 

 

18. Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль - основной источник информации для анализа состояния и 

результатов образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих решений. 

Основным объектом внутришкольногоо контроля является деятельность преподавателей Школы, а 

предметом – соответствие результатов их педагогической деятельности законодательству РФ и 

нормативным актам, включая приказы, распоряжения по ДМШ вышестоящих органов, приказы и 

решения педагогических советов Школы. 

Ежегодный план проведения внутришкольногоо контроля утверждается директором Школы, 

мероприятия по его осуществлению направлены на контроль по следующим направлениям: 

http://ndmsh.narod.ru/)
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- реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов: 

- использование методического обследования в образовательном процессе; 

- соблюдения Устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов Школы; 

- соблюдения требований к ведению школьной документации: журналов групповых и 

индивидуальных учебных занятий, индивидуальных планов; 

- соблюдения порядка промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и текущего 

контроля их успеваемости; 

- уровня освоения образовательных программ, качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, динамика личностного роста. 

Формами внутришкольного контроля являются: 

- посещения уроков, концертов, академических концертов, зачетов, экзаменов; 

- проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальных учебных 

занятий, индивидуальных планов, планов и отчетов заведующих   отделений   по результатам 

творческой деятельности; 

-  проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной: журналов по охране труда и 

технике безопасности, медицинские обследований и т. д.; 

- проведения мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся качеством 

образовательных услуг; 

- общешкольные проекты, направленные на повышения качества образовательных услуг; 

проведение мастер-классов, школьная филармония,  участниками которых становятся дети,  

преподаватели,  родители и известные исполнители РФ. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» за 2021 г. 

Настоящие показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Нижнеудинская районная детская школа искусств» определены в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (Приложение № 5) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 633 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) 155 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 -11 лет) 335 чел.  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) 257 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 -17 лет) 54 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

104 чел. 

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

х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

68 чел./11% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 чел./0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 11 чел./2% 
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программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел./0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 чел./ 0,3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 9 чел./1,4 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0 % 

1.8 Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

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

численности учащихся, в том числе: 

915 чел. 

1.8.1 На муниципальном уровне 81 чел. 

1.8.2 На региональном уровне 198 чел. 

1.8.3 На межрегиональном уровне 42 чел. 

1.8.4 На федеральном уровне 66 чел. 

1.8.5 На международном уровне 528 чел. 

1.9 Численность/удельный вес численности дипломов победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

829 дип. 

1.9.1 На муниципальном уровне 113 дип. 

1.9.2 На региональном уровне 113 дип. 

1.9.3 На межрегиональном уровне 40 дип. 

1.9.4 На федеральном уровне 60 дип. 

1.9.5 На международном уровне 424 дип. 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 чел 

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел. 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел. 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел. 

1.10.5 Международного уровня 0 чел. 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

157 меропр. 

1.11.1 На муниципальном уровне 157 меропр. 

1.11.2 На региональном уровне 0 меропр. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 меропр. 

1.11.4 На федеральном уровне 0 меропр. 

1.11.5 На международном уровне 0 меропр. 

1.12 Общая численность педагогических работников 41 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

21 чел./51% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

15 чел./37% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

19чел./46% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 19 чел./46% 
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имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации  присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

34 чел./83% 

1.17.1 Высшая 14 чел./34% 

1.17.2 Первая 20 чел./49% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 чел./5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 чел./32% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел/10% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 55 лет 

31 чел./76% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных  работников 

42 чел./100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 чел./ 0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

57 публ. 

1.23.1 За 3 года 57 публ. 

1.23.2 За отчетный период 24 публ. 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

40 единиц 

2.2.1 Учебный класс 39 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

5 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Музыкальный зал 4 единицы 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного нет 
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документооборота 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

633 человека 
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