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ВВЕДЕНИЕ

            Объект самообследования: накопленный коллективный и индивидуальный опыт преподавателей и учащихся МБУДО «Чебоксарская
детская школа искусств №1», их личностные достижения за 2016 год.
           Цель самообследования:  получение максимально полных данных о настоящем статусе МБУДО «Чебоксарская детская школа
искусств  №1»,  определение  соответствия  содержания  образовательной  деятельности  целям  и  задачам  школы,  выявление  различных
изменений.
            В процессе самообследования проводился анализ и оценка: 
-  системы управления организации, 
-  образовательной деятельности, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
-  содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников, 
-  организации учебного процесса, 
-  состояние и качество кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-информационного обеспечения,  материально-технической базы,  а
также  анализ  показателей  деятельности  организации,  подлежащей  само  обследованию,  устанавливаемых  приказом  Министерства
образования и науки от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,  подлежащей само
обследованию».
   Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах деятельности МБУДО «Чебоксарская детская школа
искусств  №1»  позволяют  оценить  проблемы  и  определить  приоритетные  направления  работы  школы  и  конкретные  мероприятия,
направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Название ОУ
(по уставу)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская детская школа искусств
№1»                                                     

Тип  Образовательное учреждение дополнительного образования 

Организационно-правовая
форма

 Учреждение

Учредитель Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

Год основания 1982

Адрес 428022, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица  Николаева А.Г., д. 28а



Лицензия Регистрационный № 1093 серия РО номер бланка 046636 от 20.04.2012 г.,  приложение № 01 серия 21П01 номер 
бланка 0000814.

Государственная
аккредитация

Регистрационный № 169 серия АА номер бланка 165079 от 18.06.2008 г.

Администрация Шкурина
Светлана
Ивановна 

Михайлова 
Татьяна 
Агеевна

Кузьмин
Василий

Дмитриевич
Должность руководитель заместитель директора по учебно-

воспитательной работе
заместитель директора 

по административно-хозяйственной
работе

Органы самоуправления
Учреждения

-  Совет Учреждения
-  Педагогический совет  

Адрес сайта чдши1.рф

Электронная почта Е-mail: damask_4@mail.ru 

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Учредителем  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Чебоксарская детская школа искусств №1»
является управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары. 
Коллегиальными органами управления: 
-  Совет Учреждения
-  Педагогический совет  

В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) – это объединения преподавателей по одной образовательной
области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы по одному или нескольким родственным учебным
предметам и воспитательному направлению.

Заведующие отделениями подчиняются директору Учреждения, заместителю директора по учебной работе. Преподавательский состав
формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы,
заседания методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым планом работы.
Каждую неделю насущные вопросы деятельности Учреждения решаются на  совещании при  директоре,  в  котором принимают участие
заведующие отделениями, преподаватели и приглашенные заинтересованные работники Учреждения. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:



регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления;
регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи и выполнения определённых управленческих

функций для координации деятельности управленческого аппарата;
регламентирующие  информационное  и  документальное  обеспечение  управления  образовательным  учреждением  для  выработки

единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутри школьного контроля;
отслеживающие  эффективность  работы  педагогических  работников  и  создающие  условия  (нормативные,  информационные,

стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической деятельности;
регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-технической

базы, ведению делопроизводства и документооборота;
регламентирующие платные услуги МБУДО «ЧДШИ №1» на отделении дополнительных платных образовательных услуг.
Выводы:
Структура и система управления  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Чебоксарская детская

школа искусств №1» эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного  образования в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ.
Имеющаяся  система  взаимодействия  обеспечивает  жизнедеятельность  всех  отделений  школы  и  позволяет  ей  успешно  вести

образовательную деятельность в области художественного образования.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
      

В соответствии с лицензией (регистрационный № 1093 серия РО номер бланка 046636 от 20.04.2012г., приложение № 01 и приложение №
02 серия 21П01 номер бланка 0000219) на осуществление образовательной  деятельности в МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств
№ 1» реализуются следующие образовательные программы:

Образовательные программы, реализуемые  в рамках муниципального задания:

№
п/п

Дополнительные общеобразовательные программы

наименование (направленность) 
образовательной программы

вид образовательной
программы

нормативный срок освоения

1 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Народные 
инструменты» 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты» 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства «Живопись»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество»

дополнительная 

дополнительная 

дополнительная

дополнительная 

дополнительная 

                   8(9) лет

5(6) лет

      5(6) лет

      5(6) лет

                   8(9) лет



2 Общеразвивающие программы в области искусств:
Музыкальное искусство:
- аккордеон, баян, гармонь, гитара, домра, балалайка, флейта
- фортепиано
 Изобразительное искусство
Хореографическое искусство
Театральное искусство

дополнительная

дополнительная 
дополнительная 
дополнительная 

5 лет
                  7 лет
                  4 года
                  7 лет

    4-5 лет

Образовательные программы, реализуемые в платных подготовительных классах

№
п/п

 специализация Форма обучения Возраст
поступающих

1 Общеразвивающие образовательные программы: 
- общеэстетическое отделение 

групповая 7 лет

2 Общеразвивающие образовательные программы: 
- эстетические классы на базе МБДОУ Д/с № 93

групповая 6 лет

3  Общеразвивающие образовательные программы: 
-  подготовительные  классы  к  поступлению  на
музыкальное отделение
-  подготовительные  классы  художественного
отделения
-  подготовительные  классы  хореографического
отделения

индивидуальная и групповая

групповая

групповая

       6 - 8 лет

6 - 9 лет

 5 – 6 лет

Выводы:
Ведение  образовательной  деятельности  и  организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  и

лицензией на право осуществления образовательной деятельности.



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
  Учебный  процесс в   МБУДО ЧДШИ № 1  осуществляется  в  соответствии с учебными планами,  графиками образовательного

процесса,  разработанными по каждой из реализуемых  образовательных программ и регламентируется расписанием занятий. Годовой план
учебно-воспитательной работы принимается педагогическим советом, утверждается директором.

В учреждении устанавливается следующий режим обучения: 
Учебный год начинается 1 сентября, делится на четыре четверти. 
Режим работы школы – 6-дневная рабочая неделя. 
Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются директором Учреждения в  соответствии с графиком образовательного

процесса.
Расписание  занятий составляется  администрацией  с  учетом создания наиболее  благоприятного режима труда  и  отдыха детей  по

представлению  преподавателей  с  учетом  пожеланий  родителей,  возрастных  особенностей  учащихся  и  установленных  санитарно-
гигиенических норм.

Продолжительность учебного года:
 - для учащихся 1 класса по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  в области музыкального

искусства -  32 недели (8-летний срок обучения),  33 недели  (5–летний срок обучения).  Промежуточная аттестация – 1 неделя, резерв
учебного времени – 1 неделя;

для учащихся 2 класса  по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  в  области музыкального
искусства -   33 недели  (8-летний и 5–летний срок обучения).  Промежуточная аттестация – 1 неделя, резерв учебного времени – 1 неделя;

 - для учащихся по общеразвивающим образовательным  программам  - 34 недели.
При реализации образовательных программ продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 

40-45 минут. 
В учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме:
- индивидуальных занятий; 
- мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек;
- групповых занятий (от 11 учащихся);
- самостоятельной (домашней) работы учащихся.
Перерыв между занятиями составляет 5-10 минут.
Время начала и окончания занятий в  Учреждении с 08.00 до 20.00,  в  соответствии с режимом сменности обучения учащихся и

Правилами внутреннего  распорядка.
 Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  осуществляется  по  срокам  и  в  формах,  регламентированных образовательными

программами. 



Формы,  порядок  и  периодичность  текущего  контроля  знаний  и  промежуточной  аттестации  учащихся,  а  также  система  оценок
закреплена в Положении о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся, которое принято  Педагогическим Советом и
утверждено директором. Система оценок: пятибалльная и зачетная. При реализации образовательных  программ в области искусств перевод
учащегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании решения Педагогического
Совета.  Принятое решение оформляется приказом директора Учреждения.
           С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией МБУДО ЧДШИ № 1 систематически  проводятся проверки
выполнения образовательных программ, календарно-тематических планов  в соответствии планом внутришкольного контроля.
           Режим работы МБУДО ЧДШИ № 1 в каникулярное время согласно планам внеурочной работы:
-  на художественном отделении – летняя практика (пленэр);
-  на музыкальном и хореографическом и театральном отделениях – подготовка и выступлениям на конкурсах-фестивалях и концертных
мероприятиях, организация дополнительных занятий, консультаций, организация методической работы.

Выводы:
            Весь  учебный материал,  предусмотренный образовательными программами,  изучается  в  необходимом объеме,  соблюдается
последовательность в его изучении.          

Учебные планы разработаны в соответствии с образовательными программами.
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.
Необходимо продолжать  работу по  совершенствованию качества  организации  учебного процесса,  внедрению форм обучения  на

основе применения инновационных технологий. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Основные направления внутренней системы оценки качества образования: 
 мониторинг общего уровня усвоения учащимися  основных знаний и умений по всем  предметам учебных планов; 
 мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации выпускников; 
 мониторинг уровня обучения учащихся в ходе промежуточной и итоговой аттестации; 
 мониторинг сохранности контингента обучающихся;
 мониторинг достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня.

Результаты мониторинга учебных достижений учащихся дополнительного образования по каждому учебному предмету и по завершению
учебного года  свидетельствуют о том, что: 
- учащиеся усваивают образовательные стандарты на базовом  уровне;
- наблюдается положительная динамика уровня обучения учащихся;
- наблюдается позитивная динамика достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня.



СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Статистический отчет по контингенту учащихся

Специальность по отделениям Численность
учащихся 

на 01.04.17 г.

Численность  учащихся,
обучающихся по ДПОП

Численность  учащихся,
обучающихся по

общеразвивающим программам 
Музыкальное  отделение:

 Фортепиано 93 13 80
 Аккордеон 12 - 12

 Баян 14 2 12

 Гармонь 8 - 8

 Гитара 37 1 36

 Флейта 18 4 14

 Домра 7 1 6

Балалайка 6 - 6

Художественное отделение 96 76 20

Хореографическое отделение 96 25 71

Театральное отделение 48 - 48

Всего учащихся бюджетного отделения 435 122 313

Общеразвивающие образовательные программы: 

Общеэстетическое отделение:

Эстетические классы при СОШ №35 172

Эстетический подготовительный класс при МБДОУ  
Д/с №93

15

Подготовительные классы:

Музыкальное отделение: 27

- фортепиано 15

- гитара 4

- синтезатор 7



- гармонь 1

Художественное отделение 45

Хореографическое отделение 56

Театральное отделение 2

Всего учащихся внебюджетного отделения: 316

Всего  учащихся в школе искусств: 752

Мониторинг сохранности контингента учащихся по бюджету:

Учебный год  Отделения, специальность ФИО преподавателя Результат

2016-2017
учебный год

Музыкальное отделение:
 Фортепиано Баранова Р.П. 100%

Буркова Н.А. 100%
Буряченко Н.А. 100%
Владимирова Е.И.  100%
Волкова Е.В. 100%
Иванова А.Г. 100%
Кравчук В.И. 100%
Михайлова Т.А. 100%
Николаева Л.М. 100%
Уткина Н.А. 100%

Аккордеон Долгова Г.А.  100%
Торганов А.И. 100%

Баян Григорьева Т.М. 100%
Торганов А.И. 100%

Гармонь Григорьева Т.М. 100%
Домра Захарова И.Н. 100%
Гитара Михайлов В.Е. 100%

Захарова И.Н. 100%
Кошкина Т.И. 100%

Флейта Львовская Н.В. 100%
Балалайка Кошкина Т.И. 100%



Итого по музыкальному отделению:  100%

Художественное отделение Блохин С.А. 100%
Гусев С.П. 100%
Иванова Н.А. 100%
Соколова О.А. 100%
Москвина Д.Л. 100%
Чекмарева А.Д 100%

Итого по художественному отделению:                                                                                                      100%

Хореографическое отделение Абитова Г.В. 100%
Пашков П.В. 100%

Итого по хореографическому отделению:                                                                                                 100,00%

Театральное отделение Иванова А.Г. 100%
Прончева Л.И. 100%

Итого по театральному отделению:             100,00%      

Итого по школе искусств:   100%

Выводы:
      Проведенный анализ показал, что количество учащихся остается  стабильным. Учащиеся школы проявляют устойчивый интерес к
занятиям различными видами искусств. С целью осуществления набора контингента учащихся, учреждение тесно сотрудничает со средними
общеобразовательными школами и дошкольными образовательными учреждениями.  

Мониторинг проведения промежуточной аттестации учащихся школы

Академические концерты, переводные зачеты, просмотры и  выпускные экзамены проводились согласно графика  промежуточной и итоговой
аттестации, утвержденного директором  МБУДО «ЧДШИ №1».

1. Численность  /удельный  вес  численности/  учащихся  музыкального  отделения,
обучающихся  по  ДПОП,  успевающих  на  «4»  и  «5»  по  результатам  промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся музыкального отделения, обучающихся по ДПОП

21 уч-ся
92,54%

2. Численность  /удельный  вес  численности/  учащихся  музыкального  отделения,
обучающихся по  общеразвивающим программам, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной  аттестации,  в  общей  численности  учащихся  музыкального  отделения,

174 уч-ся
98,33%



обучающихся по  общеразвивающим программам 
3. Численность  /удельный  вес  численности/  учащихся  художественного  отделения,

обучающихся  по  ДПОП,  успевающих  на  «4»  и  «5»  по  результатам  промежуточной
аттестации,  в  общей численности  учащихся  художественного отделения,  обучающихся  по
ДПОП

76 уч-ся
   93,37%

4. Численность  /удельный  вес  численности/  учащихся  художественного  отделения,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся художественного отделения

20 уч-ся
100 %

5. Численность  /удельный  вес  численности/  учащихся  хореографического  отделения,
обучающихся  по  ДПОП,  успевающих  на  «4»  и  «5»  по  результатам  промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся  хореографического отделения, обучающихся по
ДПОП

25 уч-ся
   100 % уч-ся

6. Численность  /удельный  вес  численности/  учащихся  хореографического  отделения,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся хореографического отделения

71 уч-ся
100%

7. Численность /удельный вес численности/ учащихся театрального отделения, успевающих
на  «4»  и  «5» по  результатам промежуточной аттестации,  в  общей численности  учащихся
театрального отделения

48 уч-ся
100%

Итого: Численность  /удельный вес  численности/  учащихся  успевающих на  «4»  и  «5»  по
результатам  промежуточной  аттестации,  в  общей  численности  учащихся  школы
искусств

434 уч-ся
97,75%

Определенным стимулом в повышении педагогического мастерства преподавателей, творческого и исполнительского роста учащихся,
а также выявлению и поддержки наиболее талантливых и одаренных ребят служат выставки, фестивали и конкурсы различных уровней. 

Мониторинг основных достижений учащихся за 2016 год:  

Уровень конкурса Всего участников Лауреаты и дипломанты

Международный (13) 123 участника, из них:  17 учащихся, 2 преподавателя,
11 творческих коллективов.

15 учащихся, 11 творческих коллективов 
(74 человека).

Всероссийский, Межрегиональный (15) 235 участников, из них: 29 учащихся, 16 
преподавателей и 16 творческих коллективов.

29 учащихся, 15 преподавателей и 16 
творческих коллективов (190 человек).

Республиканский (22) 288 учащихся, из них: 57 учащихся, 5 преподавателей,
21 творческих коллективов.

57 учащихся, 21 творческих коллективов 
(226 человек).

Городской (19) 350 учащихся, из них: 72 учащихся,  преподавателей, 44 учащихся,  21 творческих коллективов 



23  творческих коллектива.  (265 человек).  
Всего:  69 996 учащихся, 71 творческих коллектива и 32 

преподавателя. 
145 учащихся, 69 творческих коллективов 
(755 человек).

Уровень конкурса Наименование конкурса Дата, место
проведения

Количество
участников

Результаты

Международный «На крыльях таланта» - конкурс-
фестиваль в рамках 
международного проекта 

Январь 2016 1 учащийся  Диплом Лауреата 1 ст. - Герасимов Андрей (домра), 
преп. Захарова И.Н., кон-р Уткина Н.А.;Диплом 
«Лучший концертмейстер» - Уткина Н.А. Диплом 
«Лучший руководитель» - Захарова И.Н

«Восхождение»  -
Международный  фестиваль
творчества  на  кубок  президента
фонда «Планета талантов» 

Март 2016
Сочи

5 творческих
коллективов;

8 солистов

1. ГРАН-ПРИ - Хореографический ансамбль 
Ассорти, народный танец 12 человек, преп. Абитова 
Г.В.;
2. Лауреат 2 ст.- Фадеева Мария (соло, хореография),
номинация Народный танец, преп. Абитова Г.В.;3. 
Лауреат 1 ст.- Хореографический ансамбль 
«Ассорти», народный танец, смешанная группа – 
ансамбль, преп. Абитова Г.В.;
4. Лауреат 1 ст. - Хореографический ансамбль 
«Ассорти», народный танец, ансамбль 10-12 лет, 
преп. Абитова Г.В.;
5. Лауреат 1 ст.- Ансамбль гармонистов «Фортуна», 
преп. Григорьева Т.М., кон. Волкова Е.В.;
6. ГРАН-ПРИ - Ансамбль «Унисон», рук. Григорьева
Т.М.;
7. Лауреат 2 ст. - Пальмова Ксения (баян), преп. 
Григорьева Т.М.;
8. Лауреат 3 ст. -  Герасимов Андрей (домра), преп. 
Захарова И.Н., кон. Уткина Н.А.;
9. Дипломант 1 ст. - Фёдорова Елена (вокал), преп. 
Багрова М.В.;
10. ГРАН-ПРИ - Парфёнов Павел (гармонь), преп. 
Григорьева Т.М.;
11. Лауреат 3 ст. - Моисеев Евгений (баян), преп. 



Григорьева Т.М.;
12. Лауреат 2 ст. - Кожевникова София (гармонь), 
преп. Григорьева Т.М.;
13. Лауреат 3 ст. - Кожевников Никита (гармонь), 
преп. Григорьева Т.М.;
14. Диплом «Лучший преподаватель» - Григорьева 
Т.М. ;
15. Диплом «Лучший преподаватель» - Абитова Г.В. 
– преподаватель

«Богатство России» 
Международный конкурс-
фестиваль  творческих 
коллективов

Март 2016
Г. Москва

1 творческий
коллектив

Лауреат 2 ст. - Хореографический коллектив 
«Эмоция», 8 человек, рук. Пашков П.В.

«Единство России» - 44 
Международный фестиваль-
конкурс творческих коллективов

Март 2016 1 творческий
коллектив

Лауреат 3 ст. - Хореографический коллектив 
«Эмоция», 8 человек, рук. Пашков П.В.

Международный конкурс 
детского рисунка на приз имени 
Э.М. Юрьева (37 участников)

Март 2016 1. 2 место - Леонтьева Ольга , преп. Соколова О.А.:
2. Диплом - Николаева Александра, номинация «Как 
прекрасен этот мир», преп. Москвина Д.Л.;
3. Диплом - Горбунова Мария, номинация «Как 
прекрасен этот мир», преп. Москвина Д.Л.;
4. Диплом - Лаптева Ирина, номинация «Дипломная
работа», преп. Блохин С.А.

«Будущее планеты» - 
Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества при 
поддержке ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры»

Март 2016
Г. Санкт-

Петербург

3 учащихся 1. Дипломант 1 ст. - Щербакова Анастасия, ном. 
«Художественное слово», преп. Иванова А.Г.;
2.  Дипломант 1 ст.  - Крылова Анастасия, ном 
Художественное слово, преп. Иванова А.Г.;
3.Дипломант  1  ст.  -    Ваганова  Екатерина,  ном
Художественное слово, преп. Иванова А.Г.;

«Урмай  –  зэлидэ»  -
Международный  фестиваль

Май 2016
Село

Комсомольско

3 творческих
коллектива

1. ГРАН-ПРИ - Хореографический коллектив 
«Ассорти» 12 чел, рук. Абитова Г.В.;
2. Диплом 1 ст. - Хореографический коллектив 



традиционной  культуры
тюркского мира

е «Ассорти», ном. «Фольклорное исполнительство», 
10 чел,рук. Абитова Г.В.;
3. Диплом 2 ст. -  Хореографический ансамбль 
«Эмоция» 12 чел, рук. Пашков П.В.

«Музыка и электроника» - 
международный конкурс 
творчества

Ноябрь 2016
Г. Москва

1 учащийся,
2 творческих
коллектива

1. 3 место - Ефремова Ксения (синтезатор), преп. 
Владимирова Е.И.;
2. 3 место -  Ансамбль синтезаторов «Аккорд» в 
составе: Кирпичёв Георгий, Мулюкова Дания, 
Шарипова Динара, преп. Владимирова Е.И., 
Михайлова Т.А.;
3. Дипломант - Ансамбль преподавателей 
«Настроение» в составе: Владимирова Е.И., 
Михайлова Т.А. (синтезатор), Багрова М.В., 
Рудакова О.В. (вокал).

Всероссийский,
Межрегиональный

«Калейдоскоп  талантов»  -  I
Всероссийский  фестиваль-
конкурс  вокально-
хореографического,  театрально-
художественного  и
инструментального творчества 

Январь 2016 17 творческих
коллектива,

20 учащихся

1. Лауреата 2 ст. - Хореографический ансамбль 
«Эмоция», 24 чел., ном. «Народный танец», 
смешанная группа, преп. Пашков П. В.;
2. Лауреат 1 ст. - Хореографический ансамбль 
«Эмоция», 10 чел., 2 в.к., ном. «Джаз танец», преп. 
Пашков П. В.;
3.  Лауреата 2 ст. - Хореографический ансамбль 
«Эмоция», 10 чел., 3 в.к., ном. «Народный танец», 
преп. Пашков П. В.;
4. Лауреата 1 ст. - Хореографический ансамбль 
«Эмоция», 6 чел., 2 в.к., ном. «Народный  танец», 
преп. Пашков П. В.;
5. Лауреат 2 ст. - Хореографический ансамбль 
«Эмоция», 9 чел., ном. «Народный танец», преп. 
Пашков П. В.;
6. Дипломант 1 ст. - Хореографический ансамбль 
«Эмоция», 5 чел., ном. «Джаз танец», преп. Пашков 
П. В.;
7. Лауреат 2 ст. - Хореографический дуэт «Эмоция»: 
Горбунова Маша, Иванов Александр, ном. «Джаз 
танец», преп. Пашков П. В.;
8. Лауреат 2 ст. - Хореографический ансамбль 



«Эмоция», 9 чел., ном. «Народный танец», преп. 
Пашков П. В.;
9. Лауреат 3 ст. - Хореографический ансамбль 
«Ассорти»: 14 чел, смешанная группа,ном. «Джаз 
танец», преп. Абитова Г.В.;
10. Лауреат 3 ст. - Хореографический ансамбль 
«Ассорти»: 6 чел, 2 в.к., ном. «Народный танец», 
преп. Абитова Г.В.;
11. Лауреат 2 ст. - хореографический ансамбль 
«Ассорти»: 12 чел, 1 в.к.,преп. Абитова Г.В.;
12. Лауреат 3 ст. -  Соло Фадеева Мария, ном. 
«Народный танец», преп. Абитова Г.В.;
13. Лауреат 2 ст. - Хореографический ансамбль 
«Ассорти»: 14 чел, 2 в.к.,  ном. «Народный танец», 
преп. Абитова Г.В.;
14. Лауреата 3 ст. - «Тайна» - квартет 
преподавателей: Багрова М.В., Ткаленко С.Б., 
Рудакова О.В., Николаева Л.М., ном. 
«Академический вокал», рук. Багрова М.В.;
15. Лауреата 1 ст. - Фёдорова Елена (вокал), ном.  
«Народный вокал», преп. Багрова М.В.;
16. Дипломант 2ст. - Прохорова Лиза (флейта), преп. 
Львовская Н.В., кон. Уткина Н.А.;
17. Лауреат 2 ст. - Селиванов Роман (балалайка), 
преп. Кошкина Т.И., кон. Буряченко Н.А.;
18. Лауреат 1 ст. - Пальмова Ксения (баян), преп. 
Григорьева Т.М.;
19. Дипломант 2 ст. - Емельянов Артём (гитара), 
преп. Кошкина Т.И.;
20. Лауреат 3 ст. - Осипова София (балалайка), преп. 
Кошкина Т.И., кон. Буряченко Н.А.;
21. Лауреата 3 ст. - Дуэт домристов «Думка»: 
Герасимов А., Андреева Саша, преп. Захарова И.Н.
22. Лауреат 2  ст. - Герасимов Андрей (домра), преп. 
Захарова И.Н., к-р Уткина Н.А.;
23. Дипломант 2 ст. - Дуэт: Осипова София 



(балалайка), Емельянов Артём (гитара), рук. 
Кошкина Т.И.;
24. Лауреат  2 ст. - Трио «Унисон»: Парфёнов П., 
Моисеев Е., Кожевников Н.;
25. ГРАН-ПРИ - Парфёнов Павел (гармонь), преп. 
Григорьева Т.М.;
26. Участник - «СМС-ка» - театральная студия 9 
участников, преп. Прончева Л.И.;
27. Дипломант 3 ст. - Дуэт: Рязанова А., Семёнова 
Д., преп. Прончева Л.И.;
28. Участник - «СМС-ка», 5 участников, преп. 
Прончева Л.И.;
29. Участник - Пашков Кирилл, т.о., преп. Прончева 
Л.И.;
30. Участник - Гусев Иван, т.о., преп. Прончева Л.И.;
31. Участник - Щербакова Анастасия, т.о., преп. 
Иванова А.Г.;
32. Лауреат 1 ст. - Крылова Анастасия, т.о., «преп. 
Иванова А.Г.;
33. Участник - Нестерова Ксения, т.о., преп. Иванова
А.Г.;
34. Лауреат 3 ст. - «Конфетти»- театральная студия, 5
участников, преп. Иванова А.Г.
35. Лауреат 3 ст. - Шевердина Наталья (ф-но), преп. 
Николаева Л.М.;
36. Участник - Щербакова Яна (ф-но), преп. Уткина 
Н.А.;
37. Дипломант 2 ст. - Яковлева Майя (ф-но), преп. 
Волкова Е.В.;
38. Диплом «Лучший концертмейстер» -Буряченко 
Н.А.

«Услышать музыку» - II 
Всероссийский фестиваль-
конкурс

Февраль 2016,
Новочебоксар

ск

1 творческий
коллектив

Лауреат 2 ст. - Дуэт в составе: Осиповой Софии 
(балалайка), Емельянова Артёма (гитара), преп. 
Кошкина Т.И.

Всероссийская  выставка-конкурс
«Декоративно-прикладное

Февраль 2016 1 творческий 1  место  -  Москвина  Дарья  Леонидовна  –
руководитель  коллективной работы в  ном.  «Мини-



искусство в современном мире» коллектив гобелен»
 III Межрегиональный  конкурс
ансамблей  струнно-щипковых
инструментов  им.  С.М.
Максимова и Ф.П. Павлова 

2016 3 творческих
коллектива

1. ГРАН-ПРИ - Дуэт домристов «Думка»: Герасимов 
А., Андреева А., преп. Захарова И.Н., кон. Волкова 
Е.В.;
2. 2 место - Дуэт «Вдохновение»: Осипова С., 
Емельянов А., преп. Кошкина Т.И.;
3. 2 место - Квартет гитаристов «КЛАС»: 
Красильников А., Абукина Е., Степанов С., 
Васильева К., преп. Михайлов В.Е.;

Всероссийский  фестиваль-
конкурс  профессионального
педагогического  мастерства
«Престиж»

Октябрь-
ноябрь 2016

6
преподавателе

й

2 творческих
коллектива

1. Лауреат 2 ст. - Творческий коллектив «Телей» в 
составе: Кошкина Т.И., Захарова И.Н., Уткина Н.А. в
ном. «Инструментальное исполнительство»;
2. Лауреат 3 ст. - Иванова А.Г. – преподаватель 
театрального отделения, творческий коллектив 
«Теллей», ном. «Художественное слово»;
3. Лауреат 1 ст. -  Багрова М.В., ном «Статья»;
4. Лауреат 1 ст. - Прончева Л.И., ном. «Статья»;
5. Лауреат 2 ст. -  Григорьева Т.М., ном. 
«Методическая разработка, переложение»;
6. Лауреат 2 ст. - Сперанская И.Ю., ном. 
«Методическая разработка»;
7. Участник - Любимова В.В., ном «Методическая 
разработка»
8. Лауреат 2 ст. - Вокальный квартет «Тайна» в 
составе; Багрова М.В., Рудакова О.В., Николаева 
Л.М., Ткаленко С.Б.

«Звонкие  голоса»  -  III
Межрегиональный  детско-
юношеский  фестиваль-конкурс
вокально-хорового
исполнительства,  посв.  260-
летию  со  дня  рождения  В.А.
Моцарта 

2016 1 творческий
коллектив

Дипломант - Фёдорова Елена (вокал), преп. Багрова 
М.В.



«Современные  композиторы
Чувашии» - VII межрегиональная
дистанционная  олимпиада  по
чувашской  музыкальной
литературе

2016 2 учащихся 1. 2 место - Рудаков Сергей, преп. Рудакова О.В.;
2. 2 место - Павлова Александра, преп. Сперанская 
И.Ю.

«Академический  натюрморт»  -
межрегиональный  конкурс  по
академическому  рисунку  и
живописи, январь 2016

2016 1 учащийся Участник - Николаева Александра (х.о), преп. 
Москвина Д.Л.

«Солнечные  переборы»  -
Всероссийский конкурс молодых
музыкантов-исполнителей  на
народных  инструментах,  10
апреля, г. Ульяновск

2016
Ульяновск

1 учащийся Лауреат 2 ст. - Герасимов Андрей (домра), преп. 
Захарова И.Н., кон. Уткина Н.А.

«Инструментальная  палитра»  -
Всероссийский  конкурс-
фестиваль  исполнителей  на
струнно-щипковых
инструментах, 15-16 апреля 2016

Апрель 2016 1 творческий
коллектив

2 учащихся

1. Лауреат 3 ст. - Ансамбль гитаристов «Шанс»,8 
чел, рук. Захарова И.Н.;
2. Лауреат 3 ст. - Емельянов Артём (гитара), преп. 
Кошкина Т.И.;
3. Дипломант 1 степени - Селиванов Роман 
(балалайка), преп. Кошкина Т.И., кон. Буряченко 
Н.А.;
4. Благодарность - Кошкина Т.И. – преподаватель;
5. Благодарность - Буряченко Н.А. - концертмейстер

«Ступени  мастерства»  -
Всероссийский  конкурс  юных
исполнителей  на  баяне  и
аккордеоне  им.  Б.А.
Переверзенцева

Апрель
2016

Г. Вичуга

2 учащихся 1. Лауреат 1 ст. -  Кожевникова Софья (гармонь), 
преп. Григорьева Т.М.;
2. Диплом - Пальмова Ксения (баян), преп. 
Григорьева Т.М.

«15  молодёжные  дельфийские
игры России», 22-27 апреля 2016

Апрель 2016
Тюмень

1 учащийся Парфёнов Павел –  Бронзовая медаль,
Благодарности министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела ЧР – Григорьева 



Т.М.
«Гармонь  –  душа  моя»  -  III
Открытый  Всероссийский
фестиваль-конкурс

Май 2016 2 творческих
коллектива,

6 учащихся

1. Лауреат 1 ст. - Ансамбль «Унисон, рук. Григорьева
Т.М.;
2. Лауреат 1ст. - Парфёнов Павел (гармонь), преп. 
Григорьева Т.М.;
3. Лауреат 1 ст. - Кожевникова Софья (гармонь 
хромка), преп. Григорьева Т.М.;
4. Лауреат 2 ст. - Кожевников Никита (гармонь 
хромка), преп. Григорьева Т.М.;
5. Лауреат 2 ст. - Пальмова Ксения (баян), преп. 
Григорьева Т.М.;
6. Лауреат 2 ст. - Ансамбль гармонистов «Фортуна», 
13 чел., кон Волкова Е.В., рук. Григорьева Т.М.;
7. Лауреат 3 ст. - Моисеев Евгений (баян), преп. 
Григорьева Т.М.;
8. Дипломант 1ст. - Иванов Станислав (гармонь 
хромка), преп. Григорьева Т.М.

Общероссийский   конкурс
«Молодые дарования России» 

Июль 2016
Москва

1 учащийся Павел Парфёнов – диплом Лауреата

Интернет  -  конкурс  ХVII
Всероссийский  конкурс  для
детей  и  взрослых  «В  мире
прекрасного» 

Июль 2016
Москва

1
преподаватель

Диплом I степени – Багрова Марина Владимировна
в номинации: «Литературное творчество»

Межрегиональный  конкурс
исполнителей  на  струнно-
щипковых  инструментах  им.  О.
Павловой

Октябрь 2016 3 учащихся 1. Лауреат 2 ст. - Селиванов Роман (балалайка), преп.
Кошкина Т.И., кон. Буряченко Н.А.;
2.Лауреат 3 ст. - Павлов Давид (домра), преп. 
Захарова И.Н., кон. Волкова Е.В.;
3. дипломант 3 ст. - Сергеев Максим (гитара), преп. 
Захарова И.Н.
4.Благодарность преподавателям: Кошкиной Т.И., 
Буряченко Н.А., Волковой Е.В., Захаровой И,Н.

«Воздушный  замок»  -  детско-
юношеский  театральный
фестиваль,  4-6  ноября  2016,   г.

Ноябрь 2016
Ульяновск

1 творческий
коллектив

Диплом победителя - Театральная студия 
«Конфетти», 7 человек, преп. Иванова А.Г.: Наумов 
Руслан, Нестерова Ксения, Сеслюкова Регина, 



Ульяновск Хакимзянова Евгения, Щербакова Анастасия, 
Ваганова Екатерина, Владимиров Артём

«Я  –  изысканный  стих»  -  II
Всероссийский   конкурс
художественного слова и песни

Декабрь 2016 1 учащаяся 3 место - Щербакова Анастасия, преп. Иванова А.Г.

 

«Театр  –  мир  моей  души»  -  III
межрегиональный  фестиваль-
конкурс  театрально-
художественного  творчества
детей и молодёжи

Ноябрь 2016 6 учащихся

3 творческих
коллектива

1. ГРАН-ПРИ - Багрова М.В. – преподаватель, 
категория «Профи»;
2. Лауреат 1 ст. - трио преподавателей «Экспромнт» 
в составе: Иванова АК.Г., Захарова И.Н. (домра), 
Уткина Н.А. (ф-но);
3. Лауреат 1 ст. - Арисова Ксения, преп. Иванова 
А.Г.;
4. Лауреат 1 ст. - Театральный коллектив 
«Конфетти» 8 человек, рук. Иванова А.Г.;
5. Лауреат 2 ст. - Чернова Екатерина, преп. Иванова 
А.Г.;
6. Лауреат 1 ст. - Щербакова Анастасия, преп. 
Иванова А.Г.
7. Дипломант - Нестерова Ксения, преп. Иванова 
А.Г.;
8. Лауреат 3 ст. - Кубарев Егор, преп. Прончева Л.И.;
9. Лауреат 1 ст. - Театральная студия  «СМС-ка» 22 
человека;
10. Благодарственное письмо - Прончева Л.И.;
11. Благодарственное письмо Иванова А.Г. 

«Шаг к успеху»-  Всероссийский
многожанровый  фестиваль-
конкурс  детского  и  юношеского
творчества, г. Чебоксары

Декабрь 2016 1 творческий
коллектив

1. Диплом 2 ст - Театральный коллектив «СМС-ка», 
18 человек, преп. Прончева Л.И.;
2. Благодарность - Прончева Л.И. - преподаватель

«Краски  России  -  2016»  -
Всероссийский  конкурс  юных
художников

Декабрь
2016

5 учащихся Благодарственные письма участников:
1. Стифатова Александра, преп. Гусев С.П.;
2. Падиаровой Софье, преп. Гусев С.П.
3. Капитонова Анна, преп.  Блохин С.А.;
4. Викторов Иван, преп. Блохин С.А;
5. Александрова Екатерина, преп. Гусев С.П.



Республиканский «Под Рождественской звездой» -
Православный  религиозный
фестиваль 

Январь 2016 1 творческий
коллектив

Лауреат  -  Ансамбль  «Былинушка»,  рук.  Рудакова
О.В.

«Мастерство и  вдохновенье»  -  I
Республиканский  фестиваль-
конкурс  исполнительского
мастерства  пианистов-
преподавателей 

февраль 2016 2
преподавателя

Лауреат I степени – Уткина Н.А., Волкова Е.В.

«Зимняя  фантазия»  -
Республиканский фестиваль 

Февраль 2016 10 учащихся 1. Лауреат 1 ст. - Горбунова Мария, преп. Москвина 
Д.Л.;
2. Лауреат 1 ст. - Коллективная работа в ном. 
«Рекламная ёлка», преп. Москвина Д.Л.;
3. Лауреат 2 ст. - Субботина Аня, преп. Блохин С.А.;
4. Лауреат 2 ст. - Захарова Софья, преп. Соколова 
О.А.;
5. Лауреат 2 ст. - Кириллова Ксения, преп. Соколова 
О.А.;
6. Лауреат 2 ст. - Долгова Анастасия, преп. Блохин 
С.А.;
7. Лауреат 2 ст. - Иванова Карина, преп. Блохин 
С.А.;
8. Лауреат 2 ст. - Ефимова Екатерина, преп. 
Соколова О.А.;
9. Лауреат 2 ст. - Дементьева Настя, преп. Соколова 
О.А.;
10.  Лауреат 3 ст. - Кубани Мирослава, преп. Иванова
Н.А.

«Малые  дельфийские  игры  в
Чувашской Республике»

Ноябрь 2016 13 учащихся 1. Лауреат 1 ст. - Парфёнов Павел, гармонь, преп. 
Григорьева Т.М.;
2. Лауреат 1 ст. - Крылова Анастасия (театр), преп. 
Иванова А.Г.;
3. Лауреат 2 ст. - Щербакова Настя (театр), преп. 
Иванова А.Г.;
4. Лауреат 2 ст. - Нестерова Ксения (театр), преп. 
Иванова А.Г.;
5. Лауреат 3 ст. - Дубинкина Даша (театр), преп. 



Прончева Л.И.;
6. Лауреат 3 ст. - Зарубина Настя (театр), преп. 
Прончева Л.И.;
7. Участник - Лавейкина Екатерина (театр), преп. 
Прончева Л.И.;
8. Участник -  Иванцова Анна (театр), преп. 
Прончева Л.И.;
9. Участник - Пашков Кирилл (театр), преп. 
Прончева Л.И.;
10. Участник - Гусев Иван (театр), преп. Прончева 
Л.И.;
11. Участник - Алексеева Наташа (театр), преп. 
Прончева Л.И.;
12. Участник - Воскресенская Лена (театр), преп. 
Прончева Л.И.;
13. участник - Владимиров Артём (театр), преп. 
Иванова А.Г.;

«VIVA SOLFEGGIO» - III 
Республиканский конкурс по 
сольфеджио в рамках 
республиканской секции 
преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин 

2016 2 учащихся 1. 1 место - Андреева Александра, преп. Сперанская 
И.Ю.;
2. 2 место - Мулюкова Дания, преп. Ткаленко С.Б.

«Театральные юбилеи»- IV 
республиканская дистанционная 
олимпиада к 55-летию 
Чувашского государственного 
театра оперы и балета 

2016 1 учащийся Участник – Рудаков Сергей, преп. Рудакова О.В. 

«Хаваслах» - V Республиканский 
фестиваль-конкурс детского 
творчества 

февраль 2016 5 учащихся 1. 1 место - Парфёнов Павел (гармонь), преп. 
Григорьева Т.М.;
2. 1 место - Кожевникова Софья (гармонь), преп. 
Григорьева Т.М.;
3. 2 место - Кожевников Никита (гармонь), преп. 
Григорьева Т.М.;
4. 3 место - Пальмова Ксения (баян0, преп. 



Григорьева Т.М.;
5.Участие  -   Щербакова  Яна  (фортепиано),  преп.
Уткина Н.А.

«Талантов перезвон» - 
республиканский фестиваль 
народного творчества

Апрель 2016 2 творческих
коллектива

1. Диплом - Хореографический ансамбль «Эмоция», 
12 чел, рук. Пашков П.В., кон. Любимова В.В.;
2. Диплом - Хореографический ансамбль «Ассорти»,
16 чел, рук. Абитова Г.В.

IV Республиканский фестиваль-
конкурс искусств «Музыкальная 
палитра», г. Чебоксары

2016 2 учащихся,
1 творческий

коллектив

1. 2 место - Ансамбль «Аккорд», в составе: 
Кирпичёв Гера, Мулюкова Дания, Шарипова Динара,
рук. Владимирова Е.И., Михайлова Т.А.;
2. 3 место - Ефремова Ксения (синтезатор), преп. 
Владимирова Е.И.
3.  Участие  -  Малина  Полина  (живопись),  преп.
Иванова Н.А.

«Лучший  преподаватель  детской
школы  искусств»  -
республиканский  отборочный
тур Общероссийского конкурса

Апрель 2016 2
преподавателя

    Благодарность:
 Абитова Г.В. – преподаватель хореографического 
отделения;
Григорьева  Т.М.  –  преподаватель  отделения
народных инструментов 

«Молодые  дарования  России»  -
республиканский  отборочный
тур Общероссийского конкурса

Апрель 2016 1 учащийся
1

преподаватель

Благодарность:
Парфёнов Павел (гармонь), преп. Григорьева Т.М.;
Пашков  П.В.  –  преподаватель  хореографического
отделения 

«  На  все  руки  мастера»  -
Республиканский фестиваль

Апрель 2016 1 учащийся Диплом -  Осипова София (балалайка), преп. 
Кошкина Т.И., кон. Буряченко Н.А.

«  Звуки  надежды»-V
Республиканский  открытый
конкурс  юных  исполнителей  на
духовых инструментах

Апрель 2016 1 учащийся    Дипломант –  Ильина Вероника (блокфлейта), 
преп. Львовская Н.В., кон. Уткина Н.А.

«Праздник  Пасхи»  -
Республиканский  конкурс
детского  и  юношеского
художественного  творчества  и

Апрель 2016 7 учащихся 1. 2 место - Александрова Юлия, преп. Блохин С.А.;
2.Участие - Романова Настя, преп. Блохин С.А.;
3. Участие - Леонтьева Юлия, преп. Блохин С.А.;
4. Участие - Сорокина Наталья, преп. Блохин С.А.;
5. Участие - Долгова Анастасия, преп. Блохин С.А.;



декоративно-прикладного
искусства

6. Участие - Караванова Саша, преп. Блохин С.А.;
7. Участие - Кузьмина Ксения, преп. Блохин С.А.

«Все  краски,  кроме  чёрной»  -
республиканский  конкурс
детского рисунка

Май 2016 8 учащихся 1. диплом- Моисеева Олеся, преп. Москвина Д.Л.;
2. Диплом -  Еливанова Виталина, преп. Москвина 
Д.Л.;
(Участников  - 6 учеников)

«Одарённые  дети»  -  VI
Республиканский Форум - 2016

Ноябрь 2016 6 учащихся 1. Лауреат 1 ст. - Парфёнов Павел (гармонь), преп. 
Григорьева Т.М.;
2. Лауреат 3 ст. - Кожевников Никита (гармонь), 
преп. Григорьева Т.М.;
4. Лауреат 2 ст. - Щербакова Екатерина, преп. 
Иванова А.Г.;
5. Лауреат 3 ст. - Зарубина Анастасия, преп. 
Прончева Л.И.;
6. Дипломант - Дубинкина Даша, преп. Прончева 
Л.И.;
7. Дипломант - Падиарова София, преп. Гусев С. П.

«На  Волге  широкой»  -
республиканский  фестиваль
-конкурс 

Ноябрь 2016 1 творческий
коллектив

Лауреат 1 степени - Хореографический ансамбль 
«Ассорти» 16 человек, рук. Абитова Г.В.

«Играем вместе» - 
республиканский конкурс-
фестиваль 

Декабрь 2016 1 творческий
коллектив

1. Лауреат 2 ст. - Дуэт «Гранд» в составе: 
Кожевникова София  (гармонь), Пальмова Ксения 
(баян), преп. Григорьева Т.М.;
2. Благодарность - Григорьева Т.М. - преподаватель

«Путешествие по странам мира» 
- I Республиканский 
интерактивный конкурс детского 
творчества.

Декабрь 2016 6 учащихся 1. 1 место - Иванов Виктор, преп. Гусев;
2. 1 место - Александрова Екатерина, преп. Гусев 
С.А.;
3. 1 место -  Стифанова Александра, преп. Гусев 
С.П.;
4. участник - Имамова Фаргане, преп. Гусев С.П.;
5. участник - Капитонова Анна, преп. Гусев С.П.;
6. участник -  Абрашина Яна, преп. Гусев С.П.

Республиканский конкурс по Декабрь 2016 1 учащийся 3 место - Ермолаев Даниил, 5 класс ф-но, преп. 



чувашской музыке Сперанская И.Ю.

Муниципальный,
городской 

«Свет Рождества» - III Открытый
городской фестиваль-конкурс

январь 2016 36 учащихся

7 творческих
коллективов

1. 1 место - Кузьмина Ксения (худ), преп. Блохин 
С.А.;
2. 1 место - Матросова Мария (худ), преп. Иванова 
Н.А.;
3. 1 место - Андреева Александра (домра), преп. 
Захарова И.Н., к-р Волкова Е.В.;
4. 1 место - Квартет преподавателей «Тайна»: 
Багрова М.В., Ткаленко С.Б., Рудакова О.В., 
Николаева Л.М.;
5. 1 место - Трио преподавателей: Захарова И.Н., 
Кошкина Т.И., Буряченко Н.А.;
6. 1 место - Фёдорова Елена, преп. Багрова М.В.;
7. 1 место - Прохорова Елизавета (флейта), преп. 
Львовская Н.В., к-р Уткина Н.А.;
8. 1 место - Осипова София (балалайка), преп. 
Львовская Н.В., к-р Буряченко Н.А.;
9. 1 место - 2 «Л» эстет класс, кл рук. Антонова 
И.И., Рудакова О.В.;
10. 2 место - Павлов Давид (домра), преп. Захарова 
И.Н., к-р Волкова Е.В.;
11. 2 место - Дуэт домристов «Думка»: Герасимов 
А., Андреева А., преп. Захарова И.Н., к-р Волкова 
Е.В.;
12. 2 место - Дуэт преподавателей «Акцент»: 
Михайлова Т.А., Владимирова Е.И. (синтезатор);
13. 2 место - Салтыкова Анастасия (худ), преп. 
Иванова Н.А.;
14. 2 место - Карпов Эрнест (аккордеон), преп. 
Долгова Г.А.;
15. 2 место - Селиванов Роман (балалайка), преп. 
Кошкина Т.И., к-р Буряченко Н.А.;
16. 2 место - Мл. хор «Колибри», преп. Багрова 
М.В., к-р Буркова Н.А.;
17. 2 место - Савельева Анна (флейта), преп. 



Львовская Н.В., к-р Уткина Н.А.;
18. 2 место - Емельянов Артём (гитара), преп. 
ошкина Т.И.;
19. 2 место - Буряченко Полина (ф-но), преп. 
Буряченко Н.А.;
20. 2 место - Алиев Дима (ф-но), преп. Буряченко 
Н.А.;
21. 2 место - Ильина Вероника (флейта), преп. 
Львовская Н.В., к-р Уткина Н.А.;
22. 2 место - Афанасьева Дарья (ф-но), преп. 
Волкова Е.В.;
23. 2 место - Иванова Ксения (худ), преп. Блохин 
С.А.;
24. 2 место - Ярцева Яна (худ), преп. Блохин С.А.;
25. 2 место - Афанасьева Даша (ф-но), преп. Волкова
Е.В.;
26. 3 место - Бакина Юля (домра), преп. Захарова 
И.Н., к-р Волкова Е.В.;
27. 3 место  - Тарасов Святослав (флейта), преп. 
Львовская Н.В., к-р Кравчук В.И.;
28. 3 место - Дуэт учащихся: Красильников А., 
Мефодьев С. (гитара), преп. Михайлов В.Е.;
29. 3 место - Сытина Виктория (худ), преп. Иванова 
Н.А.;
30. 3 место - Васильева Кристина (ф-но), преп. 
Волкова Е.В.;
31. 3 место - Степанова Юля (худ), преп. Блохин 
С.А.;
32. 3 место - Михайлова Анна (худ отд), преп. 
Блохин С.А.;
33. 3 место- Филиппова Екатерина (худ), преп. 
Блохин С.А.;
34. 3 место - Кулюгина Татьяна (ф-но), преп. 
Николаева Л.М.;
35. 3 место - Масленников Арсений (ф-но), преп. 
Михайлова Т.А.;



36. 3 место - Ластухин Миша (флейта), преп. 
Львовская Н.В., к-р Кравчук В.И.;
37. Участник - Караванова Александра, преп. Блохин
С.А.;
38. Участник - Фёдоров Демьян, преп. Блохин С.А.;
39. Участник - Новикова Анастасия, преп. Блохин 
С.А.;
40. Участник - Фёдорова Виктория (худ), преп. 
Иванова Н.А.;
42. Участник - Васильева Екатерина (х.о), преп. 
Москвина Д.Л.;
43. 3 место - Горбунова Мария (х.о), преп. Москвина
Д.Л.;
44. 2 место - Стахеева Ирина (х.о), преп. Москвина 

«Музыка для души» - IV 
Открытый городской конкурс 
юных пианистов им. Аиды 
Фишер, 16 апреля 2016

Апрель 2016 4 учащихся 1. Лауреат 3 ст. - Воробьёва Нэлли, преп. Уткина 
Н.А.;
2.Лауреат 3 ст. -  Алиев Дмитрий, преп. Буряченко 
Н.А.;
3.Дипломант 1 ст. -  Масленников Арсений, преп. 
Михайлова Т.А.;
4. Дипломант 1 ст. - Буряченко Полина, преп. 
Буряченко Н.А.

«Вдохновение» - городской 
проект

Май 2016
Новочебоксар

ск

2 ученика 1. Диплом - Андреева Александра (домра), преп. 
Захарова И.Н.;
2. Диплом - Герасимов Андрей (домра), преп. 
Захарова И.Н.



I«Весеннее  вдохновение-2016»  -
III Городской фестиваль-конкурс
хореографического  творчества,
посвящённого  Всемирному Дню
танцев

Апрель 2016 5 творческих
коллектива

1. Лауреат1ст. - Хореографический ансамбль 
«Ассорти», 2в/к, 16 чел.,  нар.танец, рук. Абитова 
Г.В.;
2. Лауреат1ст. - Хореографический ансамбль 
«Ассорти», 3в/к,12чел, рук. Абитова Г.В.;
3. Лауреат 1 ст. - Хореографический ансамбль 
«Ассорти», 3в/к, нар.стил.танец, 14 чел, Абитова 
Г.В.;
4.- Дипломант1ст. - хореографический ансамбль 
«Эмоция», 2в/к,12чел, рук. Пашков П.В.
5. - Лауреат 3 ст. - хореографический ансамбль 
«Эмоция», 2в/к,10чел, рук. Пашков П.В.;

«Маленький теоретик» - III 
Открытая городская олимпиада 
по теории музыки

Апрель 2016 1 команда 1 место - Команда учащихся: Масленников Арсений,
Сергеева  Эллина,  Кулюгина  Татьяна,  Михайлова
Диана, Игнатьева Наталия, преп. Сперанская И.Ю.

«Пасхальное  чудо»  -  Городской
конкурс рисунков и поделок

Май 2016 3 учащихся 1. 1 место - Разумова Софья;
2. 3 место - Капитонова Анна;
3. 3 место - Викторов Иван

VI городской  фестиваль
творческих коллективов «Музыка
без границ» 

Сентябрь
2016

1 творческий
коллектив

Диплом лауреата -   ансамбль гитаристов «Шанс»,
руководитель  Захарова  Инна  Николаевна,
концертмейстер Волкова Е.В.
Благодарность – Захаровой И.Н.

«Письмо  Деду  Морозу»  -
городской   конкурс  творческих
работ

Декабрь 2016 30 учащихся  1. 2 место - Иванова Карина, преп. Блохин С.А.;
2. 3 место - Чурбанова Оля, преп. Гусев С.А.;
Поощрительные призы:
Субботина Аня, преп. Блохин С.А.
Гадышева Аня, преп. Блохин С.А.;
Михайлова Аня, преп. Блохин С.А.;
Спиридонова Карина, преп. Блохин С.А.;
Степанова Юля, преп. Блохин С.А.
Было  представлено  30  работ  преподавателей
Калашниковой О.А., Блохина С.А., Гусева С.П. 

Стипендиаты:

ФИО учащегося, отделение, преподаватель Наименование стипендии
Павел  Парфёнов,  учащийся  народного  отделения,  преподаватель Именная стипендия  Главы Чувашской Республики.



Григорьева Т.М.

 Андрей Герасимов, учащийся струнно-народного отделения, преподаватель
Захарова И.Н.

Именная стипендия  Главы Чувашской Республики

Мария Горбунова – учащаяся  художественного отделения преподаватель
Москвина Д.Л.. 

Именная стипендия  Главы Чувашской Республики

Павел  Парфёнов,  учащийся  народного  отделения,  преподаватель
Григорьева Т.М.

Премия Министерства образования и науки РФ за победу на 
Дельфийских играх России

ВОССТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпуск учащихся в 2016 году на специализированных отделениях составил 67 человек:
- музыкальное отделение – 14 человек, из них с отличием - 5 человек
- художественное отделение - 30 человек, из них с отличием - 10 человек

      - театральное отделение – 5 человек, из них с отличием - 1 человек
      - хореографическое – 18 человек, из них с отличием – 11 человек
Выпуск учащихся в 2016 году по общеэстетическому  отделению – 71 человек

Мониторинг проведения  итоговой аттестации выпускников

1. Музыкальное отделение:
Фортепиано 4,4 балла
Баян 4,5 баллов
Гитара 4,6  балла
Гармонь 4,25 баллов
Домра 5,0 баллов
Флейта 3,9 баллов

Итого: Средний балл итоговой аттестации выпускников музыкального отделения:  4,44 баллов
2. Средний балл итоговой аттестации выпускников художественного отделения:  4,73 баллов  
3. Средний балл итоговой аттестации выпускников хореографического отделения:         4,87  баллов
4. Средний балл итоговой аттестации выпускников театрального отделения:  4,5 баллов

Численность / удельный вес численности  выпускников, получивших свидетельства об окончании школы с
отличием, в общей численности выпускников в 2016 г.

27 человек – 40,3%



Средний балл итоговой аттестации выпускников  по школе:  4,64 баллов
5. Средний балл итоговой аттестации выпускников  общеэстетического отделения:         4,8 балла

     Выводы:
Результаты итоговой аттестации выпускников позволяют положительно оценить качество их подготовки. 
Ежегодно выпускники школы поступают и продолжают свое обучение в Сузах и Вузах культуры и искусства

Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы:

Год
поступления

Фамилия, имя Название образовательного учреждения Отделение 
(факультет, специальность)

2016 год Герасимов Андрей Владимирович Чебоксарское музыкальное училище 
(техникум) им. Ф.П.Павлова

Отделение струнных народных 
инструментов. Домра

Львовская Евгения Константиновна Чебоксарское музыкальное училище 
(техникум) им. Ф.П.Павлова

Отделение духовых и ударных 
инструментов. Флейта

Моисеев Евгений Юрьевич Чебоксарское музыкальное училище 
(техникум) им. Ф.П.Павлова

Отделение народных инструментов. 
Баян

Долгова Анастасия Валерьевна Чебоксарское художественное училище Специальность «Живопись»

Кириллова Ксения Эдуардовна Чебоксарское художественное училище Специальность «Дизайн»

Романова Анастасия Алексеевна Чебоксарское художественное училище Специальность «Дизайн»

Шенцева Вероника Сергеевна Чебоксарское художественное училище Специальность «Театрально-
декоративное искусство»

Крылова Анастасия Евгеньевна Чувашское республиканское училище 
культуры

Специальность «Народное 
художественное творчество»  -   
«Этнохудожественное творчество»

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Сводная таблица данных о преподавателях школы: 

Всего осн. совм. Образование Квалификационная категория Стаж работы (лет) Кол-во Пенс.



(чел.) (чел.) (чел.) мол.
спец.

возраст

Высшее среднее
спец.

не
имеют

высшая первая вторая без
категории

до 
5 лет

5-10 10-20 Свыше
20

36 31 5 33 чел.
91,67%

3 чел.  
  8,33 %

- 19 чел.
52,78%

8 чел.
22,2%

- 9 чел.
25,02%

3
8,33%

5
13,89%

4
11,11%

24
66,67

%

3
8,33%

15
41,67%

Преподавательский состав по отделениям: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Образование Стаж работы Категория

Музыкальное отделение:
1. Баранова Раиса Павловна преподаватель  по классу фортепиано высшее 47 лет без категории

2. Буркова Наталья Анатольевна преподаватель  по классу фортепиано, 
концертмейстер

высшее 37 лет первая

3. Буряченко Наталья Алексеевна преподаватель  
по классу фортепиано, концертмейстер

высшее 47 лет высшая

4. Владимирова Елизавета 
Ильинична

преподаватель  
по классу фортепиано

высшее  34 года высшая

5. Волкова Елена Владимировна преподаватель  
по классу фортепиано, концертмейстер

высшее 13 лет первая

6. Григорьева Татьяна Михайловна преподаватель 
 по классу баяна, аккордеона, гармони 

высшее 30 лет высшая

7. Долгова Галина Александровна преподаватель  
по классу аккордеона, баяна

высшее 40 лет первая

8. Захарова Инна Николаевна преподаватель  
по классу гитары, домры

высшее 31 год высшая

9. Кошкина Татьяна Ивановна преподаватель  
по классу гитары, балалайки

высшее 11 лет высшая

10. Кравчук Валентина  Ивановна преподаватель по классу фортепиано высшее 49 лет без категории

11. Львовская Наталия 
Владимировна

преподаватель  
по классу флейта

высшее  24 года высшая

12. Михайлова Татьяна Агеевна заместитель директора по УВР, 
преподаватель  
по классу фортепиано

высшее 46 лет высшая

13. Михайлов Владимир преподаватель по классу гитары высшее 28 лет высшая



Евдокимович
14. Николаева Татьяна Михайловна преподаватель  

по классу фортепиано
высшее 32 год высшая

15. Торганов Александр Иванович преподаватель  
по классу аккордеона, баяна

высшее 34 года высшая

16. Уткина Наталия Александровна преподаватель  
по классу фортепиано

высшее 17 лет высшая

Художественное отделение:
17. Баженова Полина Владимировна преподаватель высшее 2 год без категории

18. Блохин Сергей Александрович преподаватель высшее  45 года высшая

19. Гусев Сергей Петрович преподаватель высшее 22 год высшая

20. Иванова Наталия Анатольевна преподаватель высшее  28 года первая

21. Фомирякова Елена Олеговна преподаватель высшее 7 лет первая

22. Соколова Ольга Александровна преподаватель высшее 6 лет первая

23. Москвина Дарья Леонидовна преподаватель высшее 1 год без категории

24 Калашникова Ольга Юрьевна Преподаватель совместитель Среднее 
специальное

 6 мес.  без категории

Хореографическое отделение:
25. Абитова Гузалия Вахиловна преподаватель  среднее 

специальное
26 лет первая

26. Пашков Петр Валерьевич преподаватель  высшее 8 лет высшая

27 Петрова Анна Валерьевна концертмейстер, совместитель среднее 
специальное

6 мес. без категории

28. Алексеев Николай 
Александрович

концертмейстер, совместитель высшее 7 лет без категории

29. Любимова Вера Владимировна концертмейстер высшее 31 лет высшая

30. Разумова Марина Николаевна Концертмейстер, совместитель высшее 13 лет без категории



Теоретическое отделение:
31. Багрова Марина Владимировна заместитель директора по ВР и ЭО, 

преподаватель
высшее  35 года высшая

32. Рудакова Ольга Валерьевна преподаватель высшее 27 лет высшая

32. Муллина Светлана Николаевна преподаватель, совместитель высшее 5 года без категории

34. Сперанская Инна Юрьевна преподаватель высшее 21 лет первая

Театральное отделение:
35. Иванова Анжелика Григорьевна преподаватель высшее 28 лет высшая

36. Прончева Людмила 
Илларионовна

преподаватель высшее 19 лет высшая

Список работников, имеющих звания и награждение в 2016  году:
№ Ф.И.О. преподавателя Звание

1. Шкурина Светланв Ивановна Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

2. Багрова Марина Владимировна Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

3. Блохин Сергей Александрович Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

4. Григорьева Татьяна Михайловна Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

5. Захарова Инна Николаевна Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

6. Любимова Вера Владимировна Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации 

7. Михайлова Татьяна Агеевна Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

8. Михайлов Владимир Евдокимович Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

9. Торганов Александр Иванович Почетный работник общего образования Российской Федерации

10. Алексеев Николай Александрович Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

Процент от общего числа преподавателей – 27,78%.



Данные о повышении квалификации в 2016 году:
За  2016 год повысили квалификацию 14 работников(13 преподавателей):

ФИО Должность Наименование курса Дата проведения

1. Шкурина 
Светлана 
Ивановна

Директор Курсы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
предприятии»

19.02.2016

2. Багрова Марина 
Владимировна 

Преподаватель по 
классу «хор», 
методист.

Курсы «Проблемы духовности в исполнительском творчестве современных
хоровых коллективов»

16.04.2016-

18.04.2016

Курсы повышения квалификации в  «Чувашском государственном институте
культуры и искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и
архивного дела ЧР по теме: «Проектно-конкурсная деятельность», в объеме
часа

28.09.2016-
04.10.2016

Международный конкурс. «Музыка и электроника» 31.10.2016-
01.11.2016.

Конференция.  «Искусство. Образование. Инновации». 17.11.2016

Семинар.  «Психолого-педагогические  методы  и  приемы  выявления
одаренных детей в системе ДО ЧР»

22.12.2016

3.  Михайлова 
Татьяна Агеевна

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе,
преподаватель по

классу фортепиано

Круглый  стол  в  БОУ  ВПО  ЧР  «Чувашский  государственный  институт
культуры и искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и
архивного дела ЧР по теме: «Инновационные издательские проекты в сфере
национального  музыкального  образования»  в  рамках  III Всеросийского
научно-практической  конференции  «Этническая  культура  в  современном
мире»

23.06.2016

Конференция  в  БОУ  ВПО  ЧР  «Чувашский  государственный  институт
культуры и искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и
архивного  дела  ЧР  по  теме:  «Современные  тенденции  музыкального  и
художественного образования: проблемы, технологии, перспективы»

14.10.2016

Международный конкурс в УЦ «Искусство и образование» по теме: «Музыка 31.10.2016-



и электроника» 01.11.2016

4. Блохин 
Сергей 
Александрович

Преподаватель
художественного

отделения

Конференция. III Международный форум педагогов-художников. г.Москва. 28.03.2016-
01.04.2016.

5. Буряченко
Наталья 
Алексеевна

Преподаватель по
классу фортепиано

Курсы в БОУ ВПО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и
искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела ЧР по теме:  «Формирование пианистического и концертмейстерского
мастерства»

20.02.2016

6. Владимирова 
Елизавета 
Ильинична

Преподаватель по
классу

«фортепиано»

Конференция   в  БОУ  ВПО  ЧР  «Чувашский  государственный  институт
культуры и искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и
архивного  дела  ЧР  по  теме:  «Современные  тенденции  музыкального  и
художественного образования: проблемы, технологии, перспективы».

14.10.2016

Курсы  повышения  квалификации  в  БОУ  ВПО  ЧР  «Чувашский
государственный институт  культуры и искусства» Министерства культуры,
по делам национальностей и  архивного дела  ЧР по теме:  «Формирование
пианистического и концертмейстерского мастерства»

28.10.20116-

31.10.2016

Международный конкурс в УЦ «Искусство и образование» по теме: «Музыка
и электроника».

31.10.2016-
01.11.2016

7. Волкова
Елена
Владимировна

Преподаватель по 
классу 
«фортепиано»

Курсы в БОУ ВПО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и
искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела ЧР по теме:  «Формирование пианистического и концертмейстерского
мастерства»

20.02.2016

8. Григорьева
Татьяна
Михайловна

Преподаватель по 
классу «баян, 
аккордеон, 
гармонь»

Курсы  повышения  квалификации  в  БОУ  ВПО  ЧР  «Чувашский
государственный институт  культуры и искусства» Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела ЧР по теме: «Обучение игре на
баяне и аккордеоне на современном этапе»

14.06.2016-

16.06.2016

Курсы  повышения  квалификации  в  БОУ  ВПО  ЧР  «Чувашский
государственный институт  культуры и искусства» Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела ЧР по теме: «Обучение игре на
баяне и аккордеоне на современном этапе»

30.10.2016-
03.11.2016

Конференция  в  БОУ  ВПО  ЧР  «Чувашский  государственный  институт
культуры и искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и
архивного  дела  ЧР  по  теме:  «Современная  тенденция  музыкального  и
художественного образования: проблемы, технологии, перспективы».

03.11.2016



9. Захарова Инна 
Николаевна

Преподаватель по
классу «гитара,

домра»

Курсы в БОУ ВПО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и
искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела ЧР по теме: «Инструментальная палитра: классическая гитара, домра,
балалайка»

14.04.2016-

16.04.2016

Курсы в БОУ ВПО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и
искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела  ЧР  по  теме:  «Вопросы  теории  исполнительства  на  струнных
инструментах»

20.02.2016

10. Иванова
Анжелика
Григорьевна

Преподаватель
театрального 
отделения

Межрегиональная  научно-практическая  конференция  в  БОУ  ВПО  ЧР
«Чувашский государственный институт культуры и искусства» Министерства
культуры,  по  делам  национальностей  и  архивного  дела  ЧР  по  теме:
«Инновационные  модели  научно-методического  сопровождения
педагогических кадров в условиях ФГОС»

22.03.2016

11. Кошкина
Татьяна 
Ивановна

Преподаватель по 
классу «гитара»

Курсы в БОУ ВПО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и
искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела  ЧР  по  теме:  «Вопросы  теории  исполнительства  на  струнных
инструментах»

20.02.2016

11. Пашков 
Петр
 Валерьевич 

Преподаватель
хореографического

отделения

Семинар в БОУ ВПО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и
искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела  ЧР  по  теме:  «Официальный  сайт  организации  дополнительного
образования  и  учреждения  культуры  как  инструмент  эффективного
управления и показатель уровня информационной открытости учреждения»

01.02.2016

12. Прончева
Людмила 
Илларионовна

Преподаватель
театрального

отделения

Курсы в БОУ ВПО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и
искусства» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела ЧР  по теме:  «Применение инновационных технологий в  театральной
деятельности»

26.01.2016-
28.01.2016

Межрегиональная  научно-практическая  конференция  в  БОУ  ВПО  ЧР
«Чувашский государственный институт культуры и искусства» Министерства
культуры,  по  делам  национальностей  и  архивного  дела  ЧР  по  теме:
«Инновационные  модели  научно-методического  сопровождения
педагогических кадров в условиях ФГОС»

22.03.2016

13.  Рудакова
Ольга
Валерьевна

Преподаватель
теоретических

дисциплин

Международный конкурс в УЦ «Искусство и образование» по теме: «Музыка
и электроника»

31.10.2016-
01.11.2016



14. Кузьмин
Василий
Дмитриевич

Заместитель 
директора
 по АХЧ

Курсы  в  НОУ  ДПО  «АИР»  по  теме:  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности на предприятиях и в организациях»-72 ч.

19.02.2016

Курсы  повышения  квалификации  в  ЧГУ  им.  И.Н.  Ульянова  по  теме
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
гос. и муниципальных нужд»

31.10.2016-
18.11.2016

Процент от общего числа преподавателей – 36, 11%.

Выводы:  Учреждение  располагает  достаточным  кадровым  потенциалом,  способным  на  высоком  уровне  решать  задачи  по
предоставлению образовательных услуг.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Структура методической службы учреждения:

 Методический Совет школы 
 Методическая секция преподавателей музыкального отделения по специальности «Фортепиано»;
 Методическая секция преподавателей музыкального отделения по специальности «Народные инструменты»;
 Методическая секция преподавателей музыкального отделения по специальности «Струнные и духовые  инструменты»;
 Методическая секция преподавателей  отделения музыкально – теоретических дисциплин и хорового пения;
 Методическая секция преподавателей художественного и хореографического отделений

Основные задачи методической работы:
 создание  условий  для  развития  личностных  качеств  преподавателя,  повышение  его  профессионального  статуса,  готовности  к

внедрению инноваций для дальнейшего развития всех аспектов образовательного процесса; 
 внедрение современных образовательных технологий (включая ИКТ);
 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей;
 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих преподавателей;
 организация работы по повышению квалификации и прохождения процедуры аттестации преподавателями учреждения;
 приведение методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями в области

дополнительного  образования.
  Формы  методической работы

За  2016  год  методическая  работа  осуществлялась  в  различных  формах:  открытые  уроки,  выступления  на  республиканских
методических секциях, участие в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах.

Участие в научно-практических конференциях, республиканских методических секциях,



мастер-классах  и педагогических конкурсах 

 Ф.И.О Должность Наименование мероприятия Результат

Михайлова Татьяна Агеевна преподаватель 
фортепианного 
отделения

-участник  мастер  –  классов  в  рамках   Открытого городского
детского  юношеского  фестиваля  «Джаз  –  карусель  2016»:
мастер-класс  заслуженного  работника  ЧР,  заведующего
отделением  музыкального  искусства  эстрады  ЧМУ  им.  Ф.П.
Павлова Н.А. Кузьмичева по джазовому вокалу;  мастер-класс
преподавателя  отделения  музыкального  искусства  эстрады
ЧМУ  м.  Ф.П.  Павлова  В.Н.  Яковлева  по  джазовой  гитаре;
мастер  –  класс  преподавателя  МБУДО  «ЧДШИ№3»  А.Н.
Иванова по джазовому фортепиано.

-  участник  III Всероссийской  научно-практической
конференции  «Этническая  культура  в  современном  мире»,
получили  23 июня 2016 года;

-«Музыка и электроника» - международный конкурс творчества

Сертификат

Сертификат

Дипломант

Рудакова Ольга Валерьевна преподаватель 
теоретического 
отделения

-  участник  III Всероссийской  научно-практической
конференции  «Этническая  культура  в  современном  мире»,
получили  23 июня 2016 года;

-«Музыка и электроника» - международный конкурс 
творчества;

- член   жюри  Республиканского  конкурса  «Пасха  глазами
детей» в СОШ № 29, май 2016 г.

Сертификат

Дипломант

Благодарность

Багрова Марина 
Владимировна

преподаватель
по хору

-  участник  III Всероссийской  научно-практической
конференции  «Этническая  культура  в  современном  мире»,
получили  23 июня 2016 года;

- Интернет - конкурс ХVII Всероссийский конкурс для детей и

Сертификат

Диплом 1 степени



взрослых «В мире прекрасного»;
- «Музыка и электроника» - международный конкурс 
творчества;

- Всероссийский фестиваль-конкурс профессионального 
педагогического мастерства «Престиж, статья4

-«Театр – мир моей души» - III межрегиональный фестиваль-
конкурс театрально-художественного творчества детей и 
молодёжи

Дипломант

1 место

ГРАН-ПРИ

Сперанская Инна Юрьевна Преподаватель 
теоретического 
отделения

-  участник  III Всероссийской  научно-практической
конференции  «Этническая  культура  в  современном  мире»,
получили  23 июня 2016 года;

-  Всероссийский  фестиваль-конкурс  профессионального
педагогического мастерства «Престиж, статья

Сертификат

2 место

Абитова Гузалия Вахиловна Преподаватель 
хореографического 
отделения

-  участник  III Всероссийской  научно-практической
конференции  «Этническая  культура  в  современном  мире»,
получили  23 июня 2016 года.

-«Восхождение»  -  Международный  фестиваль  творчества  на
кубок президента фонда «Планета талантов»

Сертификат

Диплом «Лучший 
преподаватель»

Пашков Петр Валерьевич Преподаватель 
хореографического 
отделения

-  участник  III Всероссийской  научно-практической
конференции  «Этническая  культура  в  современном  мире»,
получили  23 июня 2016 года.

Сертификат

Кошкина Татьяна Ивановна Преподаватели 
струнно-народного 
отделения

- В  рамках  Межрегиональной  очно-заочной  научно-
практической  конференции  «Современные  тенденции
музыкального  и  художественного  образования:  проблемы,
технологии,  перспективы»   и  секции  народных  струнно-
щипковых инструментов проведён открытый урок  с учащимся
Селивановым Романом (балалайка);

Сертификат

Уткина Наталья Преподаватель -«На  крыльях  таланта»  -  конкурс-фестиваль  в  рамках Диплом «Лучший 



Александровна фортепианного 
отделения

международного проекта концертмейстер»

Захарова Инна Николаевна Преподаватель 
струнно-народного 
отделения

-  участник  III Всероссийской  научно-практической
конференции  «Этническая  культура  в  современном  мире»,
получили  23 июня 2016 года;

-«На  крыльях  таланта»  -  конкурс-фестиваль  в  рамках
международного проекта;

- На  республиканской  секции  преподавателей  струнно-
щипковых инструментов был дан открытый урок с учащимся
Герасимовым Андреем (домра) по теме: «Работа над выпускной
программой.  Техника исполнения»,  концертмейстер – Уткина
Н.А.)4

-   была  в  составе   жюри  на  III Всероссийском  фестивале-
конкурсе  профессионального  педагогического  мастерства
«Престиж».

Сертификат

Диплом «Лучший 
руководитель»

Сертификат

Благодарность

Владимирова Елизавета 
Ильинична

Преподаватель 
фортепианного  
отделения

- «Музыка и электроника» - международный конкурс 
творчества

Дипломант

Григорьева Татьяна 
Михайловна

Преподаватели 
народного 
отделения

-посетила  мастер-класс  Файзуллина  Абузара  Анваровича  -
профессора,  заведующего  кафедрой  народных  инструментов
Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова в
рамках  II Всероссийского фестиваля-конкурса «Гармонь-душа
моя!» в объёме 6 часов 14 мая 2016 г.;
- провела методический семинар  в рамках курсов повышения
квалификации  преподавателей  по  классу  баян,  аккордеон,
гармони  ДМШ  и  ДШИ  Чувашской  республики.  В  рамках
семинара  состоялся  класс-концерт  ансамбля  гармонистов
«Унисон»,  оркестра  народных  инструментов  «Фортуна»,
концертмейстер  –  Волкова  Е.В,  ведущая  концерта  –  Багрова
М.В.  

Сертификат

Благодарность



В рамках семинара состоялись мастер-классы с учащимися по
классу  гармони:   Ивановым   Станиславом,  Парфёновым
Павлом,  Кожевниковым  Никитой,  Кожевниковой  Софьей,
Пальмовой  Ксенией   (баян).

-  получила  сертификат  участника  Межрегиональной  очно-
заочной  научно-практической  конференции  «Современные
тенденции  музыкального  и  художественного  образования:
проблемы, технологии, перспективы»4

-«Восхождение»  -  Международный  фестиваль  творчества  на
кубок президента фонда «Планета талантов»;

- «Престиж» - III Всероссийский фестиваль-конкурс 
профессионального педагогического мастерства, статья;

- «15 молодёжные дельфийские игры России», 22-27 апреля 
2016

Сертификат

Диплом «Лучший 
преподаватель»

2 место

Благодарность 
Министерства 
культуры и по делам 
национальностей ЧР

Любимова Вера 
Владимировна

Преподаватель  
концертмейстер

- «Престиж» - III Всероссийский фестиваль-конкурс 
профессионального педагогического мастерства, статья

Участие

Прончева Людмила 
Илларионовна

Преподаватель 
театрального 
отделения

- «Престиж» - III Всероссийский фестиваль-конкурс 
профессионального педагогического мастерства, статья

1 место

Волкова Елена Владимировна Преподаватель 
фортепианного 
отделения

-  посетила  мастер-класс  Файзуллина  Абузара  Анваровича  -
профессора,  заведующего  кафедрой  народных  инструментов
Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова в
рамках  II Всероссийского фестиваля-конкурса «Гармонь-душа
моя!» в объёме 6 часов 14 мая 2016 г.

Сертификат

Оркестр «Телей» в составе: 
Кошкина Т.И., Захарова И.Н., 
Уткина Н.А.

Преподаватели «Престиж»  -  III Всероссийский  фестиваль-конкурс
профессионального педагогического мастерства 

Лауреаты 2 степени

Иванова Анжелика 
Григорьевна

Преподаватель 
театрального 

«Престиж»  -  III Всероссийский  фестиваль-конкурс
профессионального педагогического мастерства 

Лауреат 3 степени



отделения
Квартет «Тайна» в составе: 
Багрова М.В., Ткаленко С.Б., 
Рудакова О.В., Николаева 
Л.М.

Преподаватели  -  «Калейдоскоп  талантов»  -  I Всероссийский  фестиваль-
конкурс  вокально-хореографического,  театрально-
художественного и инструментального творчества «Престиж» -
III Всероссийский  фестиваль-конкурс  профессионального
педагогического мастерства;
- «Престиж» - III Всероссийский фестиваль-конкурс 
профессионального педагогического мастерства;

-«Свет Рождества» - III Открытый городской фестиваль-
конкурс

Лауреаты 3 степени

2 место

1 место

Ансамбль «Экспромнт» в 
составе: Иванова А.Г., 
Захарова И.Н., Уткина Н.А.

Преподаватели «Театр – мир моей души» - III межрегиональный фестиваль-
конкурс театрально-художественного творчества детей и 
молодёжи

1 место

Дуэт преподавателей 
«Акцент» в составе: 
Михайлова Т.А., Владимирова
Е.И. (синтезатор)

Преподаватели -«Свет Рождества» - III Открытый городской фестиваль-
конкурс

2 место

Долгова Галина 
Александровна

Преподаватель  
народного 
отделения

- Провела открытый аттестационный урок, 1 кв. 2016 г -

Торганов Александр 
Иванович

Преподаватель  
народного 
отделения

- Провела открытый аттестационный урок, 1 кв. 2016 г -

Уткина  Наталья
Александровна

Преподаватель 
фортепианного 
отделения

Провела открытый аттестационный урок, 1 кв. 2016 г. -

Шкурина Светлана Ивановна Директор Была приглашена в качестве члена жюри на республиканский
отборочный  тур  Общероссийского  конкурса «Лучший
преподаватель».  

благодарность

Ткаленко Светлана Борисовна Преподаватель 
теоретического 

 - член   жюри  III Республиканского конкурса «Музыкальный
эрудит»  (16  апреля  2016  года,   МБУДО  «Новочебоксарская

Благодарность



отделения детская музыкальная школа»;

-  статья  «О формах конкурсных состязаний  по  музыкально-
теоретическим дисциплинам среди учащихся ДМШ и ДШИ»
была опубликована  в сборнике «Вестник ЧГИКИ» №10

Статья

Выводы и рекомендации:
Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического мастерства.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ

За 2016 год школой  реализовано 11 проектов разного уровня, в которых приняло участие 478 учащихся и преподавателей школы: в
рамках проектов на базе школы прошли конкурсы, фестивали.

 В январе месяце проведен III Открытый городской фестиваль -  конкурс «Свет Рождества» в рамках социального проекта духовно-
нравственного направления  «Светозар».  В конкурсе приняли участие 250 учеников с разных школ  города Чебоксары, Чувашской
республики, из которых 126 учащихся из ЧДШИ № 1; 

 В рамках проекта «Светозар» в апреле прошло открытое мероприятие «Светлая Пасха» с участием учащихся эстетических классов
ЧДШИ №1, ЧДМШ им. Воробьёва, всего участников – более 54 человек.  

 «Гармонь – душа моя!»  -  III Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс в рамках социального проекта. Вконкурсе -  фестивале
приняли участие 156 человек  из разных уголков РФ. Возраст участников составил от 5 до 73 лет. Своё мастерство демонстрировали
гармонисты,  аккордеонисты  и  баянисты  из  городов:  Казани,  Йошкар–Ола,  Нижний  Новгород,  Кстово  Нижегородской  области,
Козьмодемьянска, Чебоксары, Новочебоксарска, из районов и городов Чувашской, Татарской, Марийской республик, Нижегородской
области. Открытие прошло в концертном зале ДК Салют, количество зрителей  - более 200 человек.

  «Маленький теоретик» - III Открытая городская олимпиада по теории музыки. На олимпиаде приняли участие 45 участников из 8
детских музыкальных школ и школ искусств города Чебоксары, а так же из села Комсомольское;

 «Музыка  нас  сдружила»  -  социальный  проект  ЧДШИ  №  1,  ЧДШИ  №  2,  ЧМУ  им.  Ф.П.  Павлова,  направленный  на
профориентационную работу  среди учащихся музыкальных и школ искусств города Чебоксары;

 «Большая перемена» -  проект содружества учащихся театрального отделения школы с актёрами Русского драматического театра;
Цель проекта — знакомство с жизнью актёров, проведение мастер-классов, посещение и обсуждение спектаклей;

 В рамках проекта  «Содружество»  между ЧДШИ № 1 и МБДОУ «Детский сад  № 93 «Теремок» на  базе  которого  обучается
подготовительный эстетический класс, проводятся совместные творческие мероприятия: концерты, выставки, родительские собрания-
концерты,  поэтические  вечера,  театрализованные  представления.    Главная  цель  проекта  —  преемственность  ступенчатого
образования  детей:  Детский  сад  — СОШ №35,  ЧДШИ  № 1.   Раннее  приобщение  детей  к  разным видам  искусства,  занятия  с
профессиональными  преподавателями  помогает  каждому  малышу раскрыть  свои  творческие  способности.  Помимо  этого,  такая
работа несёт в себе и оздоровительный характер (дыхание, дикция, позволяющая исправлять дефекты речи). Успешно осуществляется



программа творческого содружества с детским садом №73 «Полянка», на базе которых регулярно проходят профориентационные
спектакли, концерты, лекции, выставки.

 На базе школы прошли:
 IV Межрегиональный конкурс ансамблей  струнно-щипковых инструментов им. С.М. Максимова и Ф.П. Павлова, Участников было 87
человек;
II Межрегиональный конкурс детского и юношеского творчества «Театр – мир моей души», в котором приняло участие – 100 человек, из
которых 34 – из ЧДШИ № 1;
Концерт-лекция «Декабрьские вечера», автор- Иванова А.Г., посвящённые Году Российского кино с участием преподавателей музыкальных
школ и школ искусств города, студентов и преподавателей средних и высших учебных заведений.

Проекты и  конкурсы,   реализованные школой   проходят при непосредственной поддержке Управления  культуры  администрации
города Чебоксары.

КОНЦЕРТНО - ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одной из важных особенностей развития ребенка в школе искусств  является тесная связь с родителями учащихся, вовлечение их в
творческий и воспитательный процесс обучения, а так же участие в социально-значимых городских и республиканских мероприятиях. Для
этой цели в Год Российского кино использовались следующие формы работы: личные беседы педагога с родителями, мероприятия  для
детей и родителей,  собрания с концертами,  открытые уроки,   выставки,  спектакли,  экзамены по мастерству актёра и  художественному
чтению, отчетные концерты хореографического, эстетического и музыкального отделений,  отчётный концерт школы, на которые обязательно
приглашались родители. 

Творческие коллективы школы активно участвовали  в  социально-значимых мероприятиях разного уровня:
проекте  «Город профессий»,  в рамках которого прошли мастер-классы с участием преподавателей и учеников художественного, струнно-
народного,  хореографического отделений на  площадках города:  Центр  современного искусства «Сеспель»,  Красная площадь,  городские
библиотеки; выступление хореографических ансамблей «Эмоция»,  «Ассорти» на празднике Чувашского сабантуя на Красной площади;
участие учащихся музыкального, театрального, эстетического отделений в составе городского сводного хора на  праздновании Дня Победы 9
Мая;   участие 184  учащихся  школы  в  концерте,  выставке  на  выборных  участках  при  СОШ  №  35,  СОШ  №  38;  выступление
хореографического ансамбля «Ассорти» в концерте,  посвящённом Дню защиты детей в парке «Лакреевский лес»;   участие   учащихся
музыкального, хореографического отделений, отделения народных инструментов  в концерте для детей-инвалидов 1 июня в Республиканской
детско-юношеской  библиотеке.   В  мероприятиях  приняло  участие      25  преподавателей  и  93  учащихся.   Особо  отличились
хореографический  ансамбль  «Эмоция»,  рук.  Пашков  П.В.,  хореографический  коллектив  «Ассорти»,  рук.Абитова  Г.В.,  хор
«Веснушки», рук. Багрова М.В.,  театральный коллектив «СМС-ки»,  рук. Прончева Л.  И.,  театральная студия «Конфетти», рук.
Иванова А.Г.

Концертно–просветительская деятельность МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств №1»  осуществляется  через реализацию
творческих социальных проектов,  в  рамках которых проводятся  массовые мероприятия:  концерты,  выставки,  презентации как в  стенах
школы, так и за её пределами.  



На протяжении многих лет школа тесно сотрудничает:
-с общеобразовательными школами № 35;
- с детскими дошкольными учреждениями №№ 93, 73;
- с БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков  с ограниченными возможностями»;
- с библиотекой – Центр семейного чтения им. М. Сеспеля– филиал № 8 МБУК «Объединение библиотек город Чебоксары»;
- с БУ «Национальная библиотека» Чувашской Республики;
- с БОУ СПО «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова»
- с Республиканской детско-юношеской библиотекой;

            - с Чувашским национальным музеем;
            - центром современного искусства «Сеспель».

Значимое   место  в школе искусств  занимают  детские  творческие  коллективы:
- хореографический ансамбль «Эмоция», руководитель Пашков П.В.;
- хореографический ансамбль «Незабудки», руководитель Пашков П.В.;
- хореографический ансамбль «Ассорти», руководитель Абитова Г.В.;
- хор эстетического отделения «Веснушка», руководитель Багрова М.В.;
- театральный коллектив «СМС-ка», руководитель Прончева Л.И.;
- театральный коллектив «Конфетти», руководитель Иванова А.Г.;
- инструментальный ансамбль «Мармелад», руководитель Захарова И.Н.;
- дуэт домристов «Думка», руководитель Захарова И.Н.;
- ансамбль гармонистов «Фортуна», руководитель Григорьева Т.М.;
- трио гармонистов «Унисон», руководитель Григорьева Т.М.;
- Квартет гитаристов «КЛАС», руководитель Михайлов В.Е.;
- трио клавишных синтезаторов «Экспромт», руководители Михайлова Т.А., Владимирова Е.И.;
- инструментальный ансамбль «Кредо», руководитель Торганов А.И.;
- дуэт балалаечников «Калинка», руководитель Кошкина Т.И.;
- фортепианный дуэт «Гармония», руководители Кравчук В.И., Буркова Н.А.;
- семейный ансамбль «Былинушка», руководитель Рудакова О.В.
Практически   все   учащиеся   школы  являются  участниками  какого-либо  детского  коллектива,  активно  принимают  участие  в

концертной деятельности разного уровня.
В 2016 году проведено  53 концерта, в которых приняло участие  1407  человека, 18 выставок (школьных и внешкольных),  где

представлено 230 работ. На мероприятиях присутствовало более  8210 зрителей.
Выводы и рекомендации:
Продолжать  вовлекать учащихся в  концертно-выставочную деятельность,  формировать художественный вкус,  раскрывать  творческие

способности каждого ребенка.



КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения функционирует библиотека. Работа
библиотеки организована в соответствии с Положением о библиотеке.

Библиотека располагает следующим фондом:

№
п/
п

Сборники Количество экземпляров

1. Фортепиано, синтезатор (нотная литература, методическая литература) 751
2. Гитара (нотная литература, методическая литература) 85
3. Баян (нотная литература, методическая литература) 187
4. Аккордеон (нотная литература, методическая литература) 162
5. Домра (нотная литература, методическая литература) 48
6. Балалайка (нотная литература, методическая литература) 41
7. Флейта (нотная литература, методическая литература) 86
8. Хоровые сборники (нотная литература, методическая литература) 199
9. Литература по изобразительному искусству 304
10. Литература по хореографическому творчеству 101
11. Литература по театральному творчеству 89
12. Литература по теоретическому направлению (учебники по сольфеджио, методическая 

литература)
602

13. Методическая литература 218
14. Подписка (журналы) «Чебоксарские новости» -

120 экземпляров (в неделю).
15. Фонотека (диски, кассеты, пластинки)

Итого: 2873

        Информация  об  учебных  и  творческих  мероприятиях  и  о  других важных  событиях  размещается  на  информационных  стендах
внутри  школы,  а  также  в  сети  «Интернет»  на  сайте  школы  и  на  портале  управления  культуры  администрации города  Чебоксары.

Выводы и рекомендации:
Продолжать  работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда.



КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

            В школе искусств есть все необходимое для организации учебного процесса:
    -  26  учебных  классов  для  проведения  индивидуальных  занятий  и  групповых  занятий  на  музыкальном,  хореографическом  и
художественном отделениях. 
    -  студия звукозаписи
    -  актовый зал 
    -  библиотека  
            Все  помещения  учреждения  оснащены  мебелью  и  оборудованием,  необходимым  для  осуществления  образовательного  и
воспитательного процесса:

Компьютер 14
Цифровой копир принтер 1
Ноутбук 2
Сканер 1
Принтер 8
Ксерокс 1
Веб- камера 1
Видеокамера 1
Цифровой фотоаппарат 2
Проекционный экран 2
Проектор 3
Доска интерактивная 1
Наушники 5
Радио-микрофоны 4
Телевизор 4
Сервер 1
Видеомагнитофон 2
Магнитофон 1
Музыкальный центр 8
Швейная машина, 
Оверлок 

2
1

Фортепиано 
Цифровое фортепиано 

20
2

Рояль 3
Аккордеон, 
Баян, гармонь, инструменты для оркестра

6
22



Духовая гармоника 2
Магнитофон 
Магнитола 
DVD проигрыватель 
DVD плеер 

1
4
3
1

Классическая гитара 15
Электрогитара 3
Ударная установка,
Комбо-усилитель 
Акустическая система

2
1
1

Домра 7
Балалайка 4
Саксофон 
Флейта 

1
6

Синтезатор 6
Микшерный пульт, 
Усилитель 

2
1

Скрипка 7
Холодильник 1
Мольберты, планшеты, наглядные пособия, муляжи 
Пульты для нот, пульты оркестровые 
Станки хореографические, зеркала, станки для хора 
Прожекторы театральные, софиты, театральные 
декорации 
Сценические хореографические костюмы, обувь 

Техническое  оснащение  школы  позволяет  на  современном  уровне  решать  проблемы  управления  (подготовка  деловых  бумаг,
распространение инструктивных и методических материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение учебных
занятий печатными дидактическими материалами и др.), применять информационные технологии в образовательном процессе.

Своевременно  обслуживается  и  поддерживается  в  надлежащем  техническом  состоянии  имеющаяся  в  школе  компьютерная  и
оргтехника, постоянно проводятся обновления  программного обеспечения.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели
Единица

измерения
Результат

1. Образовательная деятельность



1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 751
1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) человек 171
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 395
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 183
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 2
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг человек 316 
1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся человек  (%) 175 (23,3%)

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся человек (%) 0 (0%)

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей
с выдающимися способностями, в общей численности учащихся человек (%)      8,8 (8,76%)

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу  с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

человек (%) 0 (0%)

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек (%) 0 (0%)
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек (%)           0 (0%)
1.6.3 Дети-мигранты человек (%)           0 (0%)

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек (%) 0/0%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской,

проектной деятельностью, в общей численности учащихся
человек (%)   0 (0%)

1.8
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

 человек (%)
693 (92,28%)

1.8.1 На муниципальном уровне человек (%) 204 (29,44%)

1.8.2 На региональном уровне
человек (%) 121 (17,46%)

1.8.3 На межрегиональном уровне
 человек/% 54/7,79%

1.8.4 На федеральном уровне
 человек/% 255/36,80%

1.8.5 На международном уровне
человека/% 134/19,19%



1.9
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

 человек

691
 (некоторые ученики
принимают участие

на нескольких
конкурсах разных

уровней)

1.9.1 На муниципальном уровне
человек/% 181/26,19%

1.9.2 На региональном уровне
человек/% 93/13,46%

1.9.3 На межрегиональном уровне
человек/% 53/7,67%

1.9.4 На федеральном уровне
человека/% 230/33,29%

1.9.5 На международном уровне
человека/% 134/19,39%

1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

человека 478

1.10.1 Муниципального уровня
человек/% 345/72,18%

1.10.2 Регионального уровня
человек/% 12/2,51%

1.10.3 Межрегионального уровня
человек/% 2/0,42%

1.10.4 Федерального уровня человек/% 52/10,88%

1.10.5 Международного уровня
человек/% 15/3,14%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц 71
1.11.1 На муниципальном уровне  единиц 4
1.11.2 На региональном уровне   единиц 2
1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц 2
1.11.4 На федеральном уровне  единиц 1
1.11.5 На международном уровне единиц -
1.12 Общая численность педагогических работников  человек 38

1.13
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников

человек/% 33/91,67%



1.14
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

человек/%
33/91,67%

1.15
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

человек/% 3/8,3%

1.16
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

         человек/%
3/8,3%

1.17
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

человек/%
27/75%

1.17.1 Высшая
        человек/% 19/52,78%

1.17.2 Первая
        человек/% 8/22,22%

1.18
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

        человек/% 9/25%

1.18.1 До 5 лет
 человек/% 3/8,33%

1.18.2 Свыше 30 лет
человек/% 15/41,67%

1.19
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

 человек/% 5/13,89%

1.20
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

 человек/% 15/41,67%

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

человек/%

30/83,33%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации

человек/% 33/100%

1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:



1.23.1 За 3 года 11 единиц
1.23.2 За отчетный период 3 единиц

1.24
Наличие  в  организации  дополнительного  образования  системы  психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 26 единиц

2.2.1 Учебный класс 24 единиц
2.2.2 Лаборатория -
2.2.3 Мастерская -
2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц
2.2.5 Спортивный зал -
2.2.6 Бассейн -
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц

2.3.1 Актовый зал -
2.3.2 Концертный зал 1 единиц
2.3.3 Игровое помещение -
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7
Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым  обеспечена  возможность
пользоваться  широкополосным  Интернетом  (не  менее  2  Мб/с),  в  общей  численности
учащихся

-
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