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• Обеспечить социальный заказ в сфере концертной деятельности: вести активную 

концертную и культурно-просветительскую деятельность на уровне школы, муни-
ципалитета, района, области; 

• Повысить профессиональный уровень преподавателей (через КПК, работу зональ-
ного методического объединения, процедуру аттестации); 

•  Обеспечить стабильность и сохранность контингента обучающихся ДШИ (не ме-
нее 90%); 

• Активизировать творческую активность обучающихся, участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях разных уровней; 

• Обеспечить создание организационных, нормативно-правовых, информацион-
ных, методических, кадровых, материально-технических условий для оптималь-
ного функционирования всех подсистем ДШИ;  

• Проводить диагностику, прогнозирование всех направлений деятельности МБУ 
ДО «Унечской детской школы искусств» на принципах оптимальности, целена-
правленности, перспективности; 

• Пропагандировать деятельность Унечской ДШИ в средствах массовой информа-
ции, социальных сетях. Оказывать помощь руководителям поселенческой худо-
жественной самодеятельности, библиотекам, музею, учителям общеобразова-
тельных школ, дошкольным учреждениям, центрам социального обслуживания 
населения Унечского района, МКДУ им. 1 Мая в проведении массовых меро-
приятий.  

           2. Общие сведения. 
Юридический адрес: 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Первомайская, 2/2. 

Унечская ДШИ открыта и функционирует с 1963г.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Унечская детская школа искусств» является муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования «Унечский муниципальный район». 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Унечский 
муниципальный район». Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 
муниципального образования «Унечский муниципальный район» осуществляет Отдел 
культуры администрации Унечского района Брянской области (далее-Учредитель). 
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
«Унечский муниципальный район» в лице исполнительно-распорядительного органа – 
администрация Унечского района. Функции и полномочия собственника имущества 
Учреждения от имени администрации Унечского района в установленном порядке 
осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Унечского района». Учреждение является юридическим 
лицом. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим 
наименованием, штампы, бланки, фирменную символику.  

Имеет права и несет обязанности юридического лица, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. МБУ ДО УДШИ 
функционирует в 5-этажном здании (совмещенным со Сбербанком) с центральным 
отоплением, водоснабжением и канализацией. Учреждение обеспечено учебным 
оборудованием, инструментарием, костюмерным фондом, дидактическим материалом 
и наглядными пособиями, учебной и методической литературой.  
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Финансирование уставной деятельности МБУ ДО «Унечская детская школа 
искусств» осуществляется Учредителем с привлечением безвозмездных и 
благотворительных взносов, пожертвований физических и юридических лиц.    

3. Условия функционирования МБУ ДО УДШИ 
Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане РФ с учетом 

склонностей и желания детей и их родителей (законных представителей). Режим 
работы Унечской ДШИ установлен Правилами внутреннего трудового распорядка, 
учреждение работает в две смены в условиях шестидневной рабочей недели.  

В УДШИ установлен режим занятий: с 8:00 до 20:00, что не противоречит Сан 
ПИН 2.44.3172-14. Продолжительность урока 40 минут, перемены между уроками 10 
мин.  

В детской школе искусств функционируют следующие отделы (школьные 
методические объединения): 

- фортепиано;  
- вокальное искусство, теоретические дисциплины; 
- народный (баян, аккордеон); клавишный синтезатор; 
- струнно - народный (гитара, домра, балалайка); 
- отдел хореографии и театрального искусства. 
Образование бесплатное, дети и их родители могут выбрать обучение по 

следующим дополнительным образовательным программам: 
1. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального 

исполнительства (вокальное искусство)» - 5 лет; 
2. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального 

исполнительства (народные инструменты)» - 5 лет; 
3. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального 

исполнительства (электронные инструменты)» - 5 лет; 
4. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» - 5 лет; 
5. Дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального 

искусства «Искусство театра»- 5(6) лет;8(9) лет; 
6. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты»- 5(6) лет; 
                7.Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество»- 8(9) лет; 

8. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 
искусства «Фортепиано»- 8(9) лет; 

9. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 
искусства «Хоровое пение»- 8(9) лет. 

 Занятия с обучающимися проводятся по удобному для них индивидуальному 
расписанию.   

                        
             4. Управленческая деятельность.  

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

 3  



Федерации», нормативно – правовыми актами администрации Унечского района, 
Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

 
  

 
 

 
 

 
 

Административный аппарат 
Должность Образование, 

квалификаци-
онная категория 

Общий стаж 
работы 

В данной 
должности 

В данном 
образоват. 

учреждении 
Директор –  
Клеутина И. Л.  

Высшее обра-
зование, выс-
шая квалифи-
кационная кат.  

39 16 26 

Заместитель директора Высшее обра- 32 11 11 
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по УВР –  
Мизгунова В. М.  

зование, выс-
шая квалифи-
кационная кат. 

Заместитель директора 
по АХЧ – 
Масонова Л. А.  

Высшее обра-
зование, выс-
шая квалифи-
кационная кат.   

16 15 15 

 
5. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

В Унечской детской школе искусств работает профессиональный творческий 
коллектив преподавателей в количестве 26 человек (из них 3 внешних совместителя).  

- 12 преподавателей имеют высшее образование (46,2%) 
- 14 человек – средне - специальное образование (53,8%).  
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них:  
Высшая – 21/80,8% 
Первая – 4/15,4% 
Соответствие занимаемой должности – 1/3,8%. 
Пуздрова Анна Владимировна (преподаватель теоретических дисциплин), 

обучается в Орловском гос. институте искусства и культуры. 
Возрастная характеристика преподавателей и концертмейстеров. 
Менее 2 лет – 0 человек/0%; 
От 2 до 5 лет – 1 человек/3,9%; 
От 5 до 10 лет – 2 человека/7,7%; 
От 10 до 20 лет – 7 человек/ 26,9%; 
20 лет и более – 16 человек/61,5%. 
Из общей численности работников находятся в возрасте: 
до 35 лет – 5 человек/14,3%;  
от 36 до 50 – 18 человек/51,4%; 
свыше 50 лет – 12 человек/34,3%. 
В результате анализа кадрового обеспечения выявлена проблема нехватки 

педагогических кадров по театральному искусству, преподавателей теоретических 
дисциплин, фортепиано. В данный момент этот вопрос решается с привлечением 
преподавателей – совместителей. Количество/доля педагогических работников и 
управленческих кадров, прошедших за последние 3 года курсы повышения 
квалификации, переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной 
деятельности составило 84,6% - 22человека.  

             
            Полные и краткосрочные курсы повышения квалификации преподавателей 

2020- 2021 году 
2020-2021 уч. год. Название курсов Ф. И. О. 

03.07.2020г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мультиурок» по программе «Искусство публич-
ных выступлений» г.Смоленск  (72 часа) 

Яцкова Л.В. 

12.10.2020г.-
14.10.2020г. 

Краткосрочное повышение квалификации в ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» по программе 
«Хореографическое исполнительство» (48часов) 

Конкина Е.Д. 
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12.10.2020г.-
14.10.2020г. 

Краткосрочное повышение квалификации в ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» по программе 
«Хореографическое исполнительство» (48часов) 

Шпигарь Т.В. 

12.10.2020г.-
14.10.2020г. 

Краткосрочное повышение квалификации в ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» по программе 
«Хореографическое исполнительство» (48часов) 

Рубан А.Н. 

27.10.2020г.- 
28.10.2020г. 

Краткосрочное повышение квалификации в ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» по программе 
«Дирижирование» (48 часов) 

Зубрицкая О.Н. 

27.11.2020г. 

Краткосрочное повышение квалификации в ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» 
НПК «Педагогическая инициатива» для преподава-
телей ДШИ 
Тема «Приемы работы над двухголосым пением в 
хоре младших классов» 4 часа 

Зубрицкая О.Н. 

27.11.2020г. 

Краткосрочное повышение квалификации в 
ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-
методический центр культуры и искусства» 
НПК «Педагогическая инициатива» для 
преподавателей ДШИ 
Тема «Работа над звуковой выр-ю для рас-
крытия муз-го образа в пьесе Э.Грига»  
4 часа 

Щипко Е.В. 

27.10.2020г.- 
28.10.2020г. 

Краткосрочное повышение квалификации в ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» по программе 
«Дирижирование» (48 часов) 

Мизгунова В.М. 

28.09.2020г.-
09.10.2020г. 

ГАУДПО «Брянский институт повышения квали-
фикации работников образования»  
«Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС основного общего образования на уро-
ках музыки» 
(72 часа) 

Редрова Т.А. 
 

10.10.2020г. 

ГАУДПО «Брянский институт повышения квали-
фикации работников образования»  
«Современное учебно-методическое обеспечение и 
информационно-образовательные ресурсы в про-
цессе преподавания предметной области «Музы-
ка»» (8 часов) 

Редрова Т.А. 

27 ноября 2020г. 
Свидетельство о публикации. Открытый урок «Ра-
бота над звуковой выразительностью для раскры-
тия музыкального образа в пьесе Э. Грига»  

Щипко Е.В. 

27 ноября 2020г. 
Свидетельство о публикации. Открытый урок 
«Приемы работы над двухголосным пением в хоре 
младших классов»  

Зубрицкая О.Н. 

07.03. 2021г. 
Онлайн-семинар на тему: «Экзерсис на середине 
зала в младших классах, начальный уровень» 
2 академических часа 

Шпигарь Т.В. 

20.03 2021г. Онлайн-семинар на тему: «Правильная и безопас-
ная растяжка. Нюансы для разных возрастных 

Шпигарь Т.В. 

 6  



групп. Базовые упражнения» 
2 академических часа 

21.03.2021г. 

Онлайн-семинар на тему: «Инклюзивный танец. 
Внимание педагога к особенностям каждого уче-
ника. Создание общего поля, где каждый может 
проявить себя» 
2 академических часа 

Шпигарь Т.В. 

16.03. 2021г. 
Вебинар на педагогическом портале «Солнечный 
свет»: «Основы инклюзивного образования» 
1 академический час 

Привалов В.Е. 

03.03. 2021г. 
Вебинар на педагогическом портале «Солнечный 
свет»: «Основы инклюзивного образования» 
1 академический час 

Привалова З.Н. 

10.03.2021г. 
Вебинар: Секция вебинара «Дополнительное обра-
зование» Тема: «Инклюзивное обучение на уроках 
фортепиано в ДШИ» 

Щипко Е.В. 

26.02.2021г. 

Краткосрочное повышение квалификации в ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» 
Мастер-класс «Смысловые миры музыки 
И.С.Баха»(Журова Е.Б., кандидат педагогических 
наук, ГБУДО г.Москвы «Детская школа искусств 
им. Н.Г. Рубинштейна») 8 часов 

Щипко Е.В. 

26.02.2021г. 

Краткосрочное повышение квалификации в ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» 
Мастер-класс «Смысловые миры музыки 
И.С.Баха»(Журова Е.Б., кандидат педагогических 
наук, ГБУДО г.Москвы «Детская школа искусств 
им. Н.Г. Рубинштейна») 8 часов 

Козырева Е.В. 

26.02.2021г. 

Краткосрочное повышение квалификации в ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» 
Мастер-класс «Смысловые миры музыки 
И.С.Баха»(Журова Е.Б., кандидат педагогических 
наук, ГБУДО г.Москвы «Детская школа искусств 
им. Н.Г. Рубинштейна») 8 часов 

Пуздрова А.В. 

01.03.2021г. 

СМИ «Педагогический альманах» 
Свидетельство о публикации №230032 от 1 марта 
2021г. 
Конспект занятия на тему: Работа над выразитель-
ностью музыкального образа на примере пьесы 
Э.Грига «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» 

Клеутина И.Л. 

02.03.2021г. 

СМИ «Педагогический альманах»  
Диплом победителя №230540 от 2 марта 2021г. 
за победу и высокие результаты, показанные при 
прохождении всероссийского конкурса работников 
образования «Инклюзивное образование» 

Мизгунова В.М. 

04.03.2021г. 

Международный образовательный портал «Сол-
нечный Свет» 
Вебинар: «Основы инклюзивного образования 
Номер сертификата: СМ2801642 

Антоненко С.А. 

10.02.2021г. 
Апрель. Ассоциация педагогов России. Всероссий-
ский педагогический вебинар «Организация рабо-
ты с обучающимися с ограниченными возможно-

Козырева Е.В. 
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 Кроме основной педагогической деятельности, существует еще одна сторона 

профессиональной деятельности преподавателей Унечской ДШИ   – 
совершенствование своего исполнительского мастерства и творчество. Они постоянно 
участвуют в конкурсах, фестивалях профессионального и исполнительского 
мастерства, проводимых районной администрацией, Областным учебно-методическим 
центром, другими организациями муниципального, областного, всероссийского и 
международного значения.  

 
Достижения преподавателей в конкурсных мероприятиях  

педагогического и исполнительского мастерства  
в 2020, 2021 году 

      
1. Май 2020г. Всероссийский онлайн-

конкурс «Педагогическое 
мастерство» 

Всероссийский I место Мизгунова В.М. 

2. Май 2020г. Всероссийский конкурс 
профессионального ма-
стерства «Педагогика 
сольного пения» 

Всероссийский I место Зубрицкая О.Н. 

3. Июнь 
2020г. 

X Всероссийский педаго-
гический конкурс «Вектор 
развития» 

Всероссийский I место Малюкова И.И. 

4. Июнь 
2020г. 

X Всероссийский педаго-
гический конкурс «Вектор 
развития» 

Всероссийский I место Перескокова Т.В. 

5. Июнь 
2020г. 

X Всероссийский педаго-
гический конкурс «Вектор 
развития» 

Всероссийский I место Привалова З.Н. 

6. Июнь 
2020г. 

X Всероссийский педаго-
гический конкурс «Вектор 
развития» 
 

Всероссийский I место Москалева И.А. 

7. 24.10.2020г. VII районный фестиваль 
эстрадной песни «Музы-
кальная радуга» 

Районный Диплом 
Лауреата 

Мизгунова В.М. 

Диплом 
Лауреата 

Вокальный дуэт: 
Зубрицкая О.Н., 
Яцкова Л.В. 

Диплом 
Лауреата 

Вокальный ан-
самбль преподава-
телей: Зубрицкая 
О.Н., Антоненко 
С.А., Пуздрова 
А.В., Яцкова Л.В. 

8. Октябрь 
2020г. 

«Педагогическая инициа-
тива» 

Областной сертификат Щипко Е.В. 
Зубрицкая О.Н. 

стями здоровья (ОВЗ)». Секция вебинара: «Допол-
нительное образование»  
Тема: «Инклюзивное обучение на уроках фортепи-
ано в ДШИ» 
Сертификат №APR817-419260 
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9. 27.11.2020г. IV Брянский областной 

конкурс-фестиваль профес-
сионального мастерства 
«Играют педагоги» 

Областной Диплом 
Лауреата I 

степени 

Вокальный ан-
самбль преподава-
телей: Зубрицкая 
О.Н., Антоненко 
С.А., Пуздрова 
А.В., Яцкова Л.В. 

Диплом 
Лауреата 

III степени 

Инструментальный 
ансамбль русских 
народных инстру-
ментов 
руководитель Вол-
кова С.В. 

10. Январь 
2021г. 

Международный конкурс 
музыкально-
художественного творче-
ства «Голоса Победы. 
Москва». 

Международный Диплом 
Лауреата I 

степени 

Вокальный ан-
самбль преподава-
телей  
( Мизгунова В.М., 
Зубрицкая О.Н., 
Антоненко С.А., 
Пуздрова А.В., Яц-
кова Л.В.) 

11. Январь 
2021г. 

Международный конкурс 
творчества и таланта «Ян-
варские морозы»  
г. Омск 

Международный Диплом 
Лауреата I 

степени 

Хореографическое 
трио преподавате-
лей: Шпигарь Т.В., 
Конкина Е.Д., Ру-
бан А.Н. 

12. 25.01.-
5.02.2021г. 

Международный фести-
валь-конкурс «Жар-Птица 
России» 

Международный Диплом 
Лауреата II 

степени 

Хореографическое 
трио преподавате-
лей: Шпигарь Т.В., 
Конкина Е.Д., Ру-
бан А.Н. 

 
 

Награждение преподавателей Почетными грамотами  
2020, 2021 год 

№ 
п/п Дата Ф. И. О. Награждение 

1.  12.05.2020г. Клеутина Ирина   
Лазаревна 

Приказ МБУ ДО УДШИ о поощрении работников  от 12.05.2020г. 
№16-л 

2.  12.05.2020г. 
 
16.09.2020г. 

Мизгунова Вик-
тория Михайлов-
на 

Приказ МБУ ДО УДШИ о поощрении работников  от 12.05.2020г. 
№16-л 
Грамота департамента культуры Брянской области 
Приказ Департамента культуры Брянской области №01-13/563 от 
16.09.2020 г. 

3.  19.03. 2021г. Антоненко Свет-
лана Алексан-
дровна 

Почетная грамота администрации Унечского муниципального 
района Брянской области 
Распоряжение администрации Унечского района №199-р от 
19.03.2021г. 

4.  17.09.2020г. Волкова Светлана 
Васильевна 

Почетная грамота отдела культуры администрации Унечского 
района Брянской области 
Приказ №82 от 17.09.2020г. 
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5.  12.05.2020г. 
 
24.09.2020г. 
 
 
 
 
Февраль 
2021г. 

Зубрицкая Ольга  
Николаевна 

Приказ МБУ ДО УДШИ о поощрении работников  от 12.05.2020г. 
№16-л 
Почетная грамота Унечского районного Совета народных  
депутатов  
Решение Унечского районного Совета народных депутатов №88  
от 24.09.2020г. 
 
Памятная медаль «75лет освобождения Брянской области» 
Распоряжение Губернатора Брянской области от 09.01.2019г.  
№4-рг 

6.  18.03.2021г. Ильина Анжела 
Владимировна 

Почетная грамота Унечского городского Совета народных депута-
тов 
Распоряжение Унечского городского Совета народных депутатов 
№6 от 18.03.2021г. 

7.  12.05.2020г. 
 
 
24.09.2020г. 
 
 
 
2020г. 

Конкина Евгения 
Дмитриевна 

Приказ МБУ ДО УДШИ о поощрении работников  от 12.05.2020г. 
№16-л 
 
Почетная грамота администрации  Унечского района 
Распоряжение администрации Унечского района №813-р 
от24.09.2020г. 
 

Грамота  Департамента Брянской области и Брянского областного 
учебно-методического центра культуры и искусства 

8.  17.09.2020г. Малюкова Ирина 
Ивановна 

Почетная грамота отдела культуры администрации Унечского 
района Брянской области 
Приказ №82 от 17.09.2020г. 

9.  17.09.2020г. Москалева Ирина 
Александровна 

Почетная грамота отдела культуры администрации Унечского 
района Брянской области 
Приказ №82 от 17.09.2020г. 

10.  24.09.2020г. 
 
 
 
 
16.03. 2021г. 

Привалова Зоя 
Николаевна 

Почетная грамота Унечского районного Совета народных  
Депутатов Решение Унечского районного Совета народных депу-
татов №88 от 24.09.2020г. 
 
Грамота отдела культуры администрации Унечского района Брян-
ской области 
приказ отдела культуры администрации Унечского района  
Брянской области №21 от 16.03.2021г. 

11.  16.03. 2021г. Привалов Вале-
рий Евгеньевич 

Грамота отдела культуры администрации Унечского района Брян-
ской области 
приказ отдела культуры администрации Унечского района  
Брянской области №21 от 16.03.2021г. 

12.  12.05.2020г. Пуздрова Анна 
Владимировна 

Приказ МБУ ДО УДШИ о поощрении работников  от 12.05.2020г. 
№16-л 

13.  16.09.2020г. 
 
 
 
Февраль 
2021г. 

Фисенко Игорь 
Григорьевич 

Грамота департамента культуры Брянской области 
Приказ Департамента культуры Брянской области №01-13/563 от 
16.09.2020 г. 
 
Памятная медаль «75лет освобождения Брянской области» 
Распоряжение Губернатора Брянской области от 09.01.2019г.  
№4-рг 
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14.  12.05.2020г. 
 
 
24.09.2020г. 
 
 
 
2020г. 

Шпигарь Татьяна 
Васильевна 

Приказ МБУ ДО УДШИ о поощрении работников  от 12.05.2020г. 
№16-л 
 
Почетная грамота администрации  Унечского района 
Распоряжение администрации Унечского района №813-р 
от24.09.2020г. 
 
Грамота Департамента Брянской области и Брянского областного 
учебно-методического центра культуры и искусства 

15.  24.09.2020г. 
 
 
 
Февраль 
2021г. 
 
 
 
15.03. 2021г. 

Щипко Елена 
Викторовна 

Почетная грамота Унечского районного Совета народных 
Депутатов Решение Унечского районного Совета народных депу-
татов №88 от 24.09.2020г. 
 
Памятная медаль «75лет освобождения Брянской области» 
Распоряжение Губернатора Брянской области от 09.01.2019г. 
№4-рг 
 
Грамота департамента культуры Брянской области 
Приказ департамента культуры Брянской области №01-13/113 от 
15.03.2021г. 

16.  12.05.2020г. 
 
 
24.09.2020г. 
 
 
 
Февраль 
2021г. 

Яцкова Лариса 
Вячеславовна 

Приказ МБУ ДО УДШИ о поощрении работников  от 12.05.2020г. 
№16-л 
 
Почетная грамота администрации  Унечского района 
Распоряжение администрации Унечского района №813-р 
от24.09.2020г. 
 
Памятная медаль «75лет освобождения Брянской области» 
Распоряжение Губернатора Брянской области от 09.01.2019г.  
№4-рг 

 
 
     6. Контингент обучающихся в УДШИ. 

В 2020 – 2021 учебном году в Унечской ДШИ на 01.09.2020 г. обучалось 371 
человек (193 - обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам, 
178 - по дополнительным общеразвивающим программам); на 01.04.2021г. – 401 
обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований. Мониторинг сохранности контингента показал, что 
контингент обучающихся в течение года в основном стабилен. Движение детей 
происходит по объективным причинам в младших и средних классах (в связи со 
сложностью усвоения образовательных программ; смена места жительства; по 
состоянию здоровья; другие семейные причины, эпидемиологической обстановкой). 
Контингент ДШИ складывается из обучающихся общеобразовательных школ города, 
района, воспитанников дошкольных учреждений. Самыми востребованными являются 
специализации:  

«Хореографическое творчество», «Вокальное искусство», «Клавишный 
синтезатор». 
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На 1 сентября  2020 – 2021 учебного года 

Специальность, 
инструмент 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Предпроф 
фесио-

нальные  

Обще-
разви-

вающие  

Пред-
проф 

фесио-
нальные  

Обще-
развива-

ющие  

Пред-
проф 

фесио-
нальные  

Обще-
развиваю-

щие  

Пред-
проф 

фесио-
нальные  

Обще-
развива-

ющие  
Предпроф 

фесио-
нальные  

Обще-
разви-

вающие  

Пред-
проф 

фесио-
наль-
ные  

Обще-
разви-

вающие  

Пред-
проф 

фесио-
нальные  

Обще-
разви-

вающие  

Пред-
проф 

фесио-
нальные  

Обще-
разви-

вающие  

 
Фортепиано 
 

 

1 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

16 

 

 

7 

 

Аккордеон    2  1  1  5     - 9 

Баян 
 2 7  12  6    1     2 26 

Всего народные 
инструменты  

2 7  14  7  1  6     2 35 

Гитара 3 - - 10 7 2 - 2 - 19     10 33 

Домра 
 

- - - - - - - 1 - -      1 

Балалайка 
 

- 
- - 1 - 1 - 1 - -      3 

Всего струнно-
народные  ин-
струменты 

3 - - 11 7 3 - 4 - 19     10 37 

Клавишный син-
тезатор  

 

 
6 - 6  5  6  7  3  1 - 33 

Вокальное искус-
ство 

 

 
1 - - - 4 - 4 - 8 - 2 - 3 (1д.)  22 

Хоровое пение 9 - 8            17 - 

Хореография 26 - 9+11 - 16+15 - 18 - 16 - - 16 - 15(4) 111 31 

Театральное ис-
кусство 

25 - - - - - - - 12 - - 13 - - 37 13 

Всего: 66 14 31 31 44 20 21 15 31 40 - 36 - 22 193 178 

Итого: 80 62 64 36 71 36 22 371 
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На 01.01.2021г. 

Специальность, 
инструмент 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Предпроф 
фесио-

нальные  

Обще-
развива-

ющие  
Предпроф 

фесио-
нальные  

Обще-
развиваю-

щие  
Предпроф 

фесио-
нальные  

Обще-
развиваю-

щие  
Предпроф 

фесио-
нальные  

Обще-
разви-

вающие  

Пред-
проф 
феси-
ональ-

ные  

Обще-
развива-

ющие  

Пред-
проф 

фесио-
наль-
ные  

Обще-
разви-
ваю-
щие  

Пред-
проф 

фесио-
нальные  

Обще-
развиваю-

щие  

Пред-
проф 

фесио-
наль-
ные  

Обще-
разви-

вающие  

 
Фортепиано 
 

 

1 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

15 

 

 

7 

 

Аккордеон    2  1  1  5     - 9 

Баян 
 2 7  12  6    1     2 26 

Всего народные 
инструменты  

2 7  14  7  1  6     2 35 

Гитара 3 1 - 9 7 2 - 2 - 19     10 33 

Домра 
 

- - - - - - - 1 - -      1 

Балалайка 
 

- 
- - 1 - 1 - 1 - -      3 

Всего струнно-
народные  ин-
струменты 

3 1 - 10 7 3 - 4 - 19     10 37 

Клавишный син-
тезатор  

 

 
5 - 6  6  6  7  2  1 - 33 

Вокальное искус-
ство 

 

 
1 - - - 4 - 3 - 9 - 2 - 3  22 

Хоровое пение 9 - 8            17 - 

Хореография 24 - 20 - 31 - 18 - 14 - - 16 - 15 107 31 

Театральное ис-
кусство 

25 - - - - - - - 12 - - 13 - - 37 13 

Всего: 64 14 31 30 43 21 21 14 29 41 - 35 - 23 188 178 

Итого: 78 61 64 35 70 35 23 366 
 

 

 13  



 
 

Общее количество обучающихся по специализациям на 1 марта 2021 год 

 

 
Специализация, 

Инструмент 
 

 
Предпрофессиональная 

программа 

 
Общеразвивающая 

программа 

 
Адаптированная 

общеразвивающая 
программа 

 
Всего 

 
Фортепиано 

 

 
15  

 
7 

  
22 

 
Клавишный син-

тезатор 
 

 
- 

 
33 

  
33 

 
Аккордеон, баян 

 

 
2 

 
35 

  
37 

 
Гитара, домра, 

балалайка 
 

 
10 

 
37 

  
47 

 
Вокальное ис-

кусство 
 

Хоровое пение 
 

 
- 
 

17 

 
22 
 
- 

 
5 

 
27 

           44 
17 

 
Хореография 

 

 
107 

 
61 

  
168 

 
 Театральное ис-

кусство 
 

 
37 

 
13 

  
50 

 
Всего: 

 

 
188 

 
208 

 
5 

 
401 
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7. Контроль за успеваемостью обучающихся. 
Основные направления системы оценки качества подготовки обучающихся: 
- анализ общего уровня усвоения обучающимися основных знаний, умений и 

навыков по всем учебным предметам программного обеспечения; 
- анализ уровня образования  в ходе промежуточной и итоговой аттестации; 
- анализ качества образования на основе итоговой аттестации выпускников; 
- анализ сохранности контингента обучающихся; 
- анализ достижений  в творческих конкурсах различного уровня.  
Проведен предварительный годовой анализ за данный период по качеству 

подготовки обучающихся на основании промежуточных аттестаций.  
Результаты анализа учебных достижений обучающихся дополнительного 

образования по каждому учебному предмету свидетельствуют о том что: 
- обучающиеся усваивают образовательные программы на базовом уровне; 
- сохраняется стабильность учебных достижений; 
- наблюдается положительная динамика уровня обучения; 
- наблюдается позитивная динамика достижений в творческих конкурсах 

различного уровня.  
С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией ДШИ 

систематически проводится мониторинг выполнения образовательных программ, 
календарно – тематических планов с указанием сроков прохождения изученного 
материала по результатам аналитических отчетов по видам специализациям и 
групповых предметов.   

За отчетный период проведено 7 заседаний Педагогического совета, где 
рассматривались вопросы: 

- повышение качества образования; реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ по видам искусств; 

- планирование и анализ учебно-воспитательного процесса и методической работы 
в сложной эпидемиологической обстановке; 

- информационной культуры преподавателя детской школы искусств; 
- организации духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

детской школы искусств в современных условиях; 
- организация, подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 
-  социокультурная деятельность; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 
- регулярное освещение деятельности школы на сайте школы, социальных сетях, в 

СМИ. 
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Итоги успеваемости обучающихся МБУ ДО УДШИ по специализациям 
за 2020 учебный год 

 

№ 
п./
п. 

Отделы, 
специальность 

Общее 
количе-

ство  

Кол-во 
уч-ся 

оконч. на 
«5» 

Кол-во 
уч-ся 

оконч. 
на 

«4» и 
«5» 

Кол-во 
уч-ся 
имею-
щих 
«3» 

Прибывшие  Выбывшие  

1.  Фортепиано 27/27 9 17 1 - - 
2. Клавишный син-

тезатор 
33/31 
 

14 
 

16 
 

1 
 

- 
 

Иванцова С. 
Мурзанкина В 

3.  
Народный отдел 
 
 

35/34 16 15 3 Карабанов 
А. 

Волкова А. 
Овчинников 

С. 

4.  
Струнно-
народный отдел 
 
 

52/55 21 30 4 

Павлова Н. 
Конюшен-

ко Д. 
Ясырев Н. 

- 

5. Вокальное искус-
ство 
 
 
Хоровое пение 

30/29 
 
 

11/9 

16 
 
 
6 

13 
 
 
3 

- - 
Галицкий К. 

Лутий С. 
Коновалова Р. 

6.  
Хореография 
 
 

148/148  
 

58 
 

71 
 

19 
 - - 

7.  
Театральное ис-
кусство 
 
 

43/41 
 

31 
 

10 
 

- 
 

 
Молчанова 

Д. 
 
 

Носарева А. 
Игнатьков Д. 
Дробков К. 

 
Всего: 379/374 171 175 28 5 10 

Успеваемость 100%                                                     
Качество ЗУН      92,5%          Сохранность контингента – 98,7%                                                              
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Итоги успеваемости обучающихся МБУ ДО УДШИ по отделам за  
III четверть 2020 – 2021 уч. год 

 

№ 
п./
п. 

Отделы, 
специальность 

Общее количество  Кол-во уч-
ся оконч. на 

«5» 

Кол-во уч-
ся оконч. 

на 
«4» и «5» 

Кол-во 
уч-ся 

имеющих 
«3» 

При-
бывшие  

 
Выбывшие  

в течение 
четверти 

 
Всего ДПО

П 
ДО-
ОП 

ДПО
П 

ДО-
ОП 

ДП
ОП 

ДО-
ОП 

ДП
ОП 

ДО
ОП 

ДП
ОП 

ДО
ОП ДПОП ДО-

ОП 

1.   
Фортепиано  
 
 

 
 

22  
15 

 
7 

6 12 4 

- - Зюзь-
ко С. - 

5 1 7 5 3 1 

2.  Клавишный син-
тезатор 

 
33 - 33 - 13 - 19 - 1 - - - 

 
- 

3.  Народный отдел 
 
 

 
37 2 35 

11 17 7 
- - - 

 
 
- - 11 2 17 - 7 

4.  Струнно-
народный отдел 
 
 

 
47 10 

 
37 

 

22 18 7 

- 

 
По
ста
вне
в Г. 

- 
Пав-
лова 
Н. 6 16 3 15 1 6 

5.  Вокальное искус-
ство  
 
ДООП 
АДООП 

27 
 
 

22 
5 

 
 
 
- 
 

 
 
 

22 
5 

 
 
 
- 
 

 
 
 

10 
5 

 
 
 
- 
 

 
 
 

11 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
 

5 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

6.  Хоровое пение 
 
ДПОП 
 

 
 

17 

 
 

17 
 

 
- 

 
8 

 
- 

 
9 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

7.  Хореография 
 
 
 
 
 

 
 

168 

 
107 

 
61 

90 60 18 

- 30 

Напре
енко 

Д. 
Напре
енко 
М. 
Дра-
чена 
М. 

Зюзь-
ко М. 

 
 
 
- 

47 43 50 10 10 8 

8.  Театральное ис-
кусство 

 
50 37 13 

31 15 - 
- - - 

 
 

- 24 7 9 6 4 - 

 Всего  
401 188 213 

196/48,9% 163/40,6% 42/10,5% 
- 36 

6 

90 106 80 83 18 24 5 1 

                                                         46,9%  53,1%    
                                                                  
Успеваемость 100 % 
Качество ЗУН - 89,5 %                                         Сохранность контингента –100% 
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                  8. Результаты образовательной и творческой деятельности.   

За отчетный период выросло количество обучающихся, принявших участие в 
конкурсах различного уровня (особенно интернет-конкурсах в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой), что говорит о повышении качества образования и 
результативной профессиональной работе преподавателей и обучающихся при 
подготовке к творческим конкурсам и фестивалям.  

 
Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях 

с 01. 04. 2020 по 01.04.2021 год 
 

Мероприятия, уровень (кон-
курсы) 

Кол-во участ-
вую-

щих/победите
лей 

Результат Ф. И.  
учащегося 

Школьный дистанционный 
онлайн – конкурс чтецов « 
Строки, опаленные войной», 
посвященный 75-летию Вели-
кой Победы 
12.05.2020г. 
 

21/21 Лауреат  
I степени 

Бровков Станислав 

Лауреат 
I степени 

Палевич Александра 

Лауреат 
I степени 

Шилина Ксения 

Лауреат  
II степени 

Горбачева Алина 

Лауреат  
II степени 

Лантух Ксения 

Лауреат  
II степени 

Рубан Валерия 

Лауреат  
III степени 

Антоненко Дарья 

Лауреат  
III степени 

Колесникова Ксения 

Лауреат  
III степени 

Мамонова Виктория 

Лауреат  
III степени 

Теребило Ангелина 

Дипломант Астапенко Григорий 
Дипломант Богданова Елизавета 
Дипломант Донсков Павел 
Дипломант Ерченко Ксения 
Дипломант Березко Дарья 
Дипломант Ибрагимова Мария 
Дипломант Куриленко Ирина 
Дипломант Москаленко Кирилл 
Дипломант Панасенко Анастасия 
Дипломант Прокопенко Иван 
Дипломант Прокопенко Илья 

Школьный конкурс исполни-
телей на фортепиано «От ос-
нов к совершенству» 
Ноябрь 2020г. 

2/2 Лауреат III степени Мелешко Варвара 
Дипломант III сте-

пени 
Андрушкевич Кристина 

Школьный конкурс юных ис-
полнителей 
на классической гитаре 

5/5 Лауреат I степени Журуева Валерия 
Лауреат I степени Полушко Михаил 
Лауреат II степени Глушец Тимофей 
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15.01.2021г. Лауреат II степени Исаев Александр 
Лауреат II степени Денисенко Савелий 

Школьный конкурс вокальных 
ансамблей 
 «Счастливые звуки детства», 
посвященный Десятилетию 
детства 
18.01.2021г. 

2 (13)/2 Лауреат I степени Вокальный ансамбль «Ро-
весники» 
1.Пучнина Арина 
2.Халепо Виктория 
3.Поставнев Артем 
4.Лазарева Полина 

Лауреат II степени Вокальный ансамбль 
«Детство» 
1.Иващенко Яна 
2.Ковалева Любовь 
3.Кожемяко Дарья 
4.Литвякова Милена 
5.Молчанова Дарья 
6.Урянская Дарья 
7.Шилина Ксения 
8.Ширалиева Амелия 
9.Шматова Злата 

Школьный конкурс чтецов «В 
стране яркого детства…»,  
посвященный 115-летию со 
дня рождения Агнии Барто 
13.02.2021г. 

27 Диплом участника 1.Бурая Полина 
2.Волкова Варвара 
3. Чуприк Стефан 
4. Сильченко Мария 
5. Филипенко Варвара 
6. Приходько Ксения 
7. Ковалев Роман 
8. Грибанова Ульяна 
9. Матвиенко Анна 
10. Андросенко Мария 
11. Бровков Станислав 
12. Ерченко Ксения 
13. Колесникова Ксения 
14. Лузакова Полина 
15. Петрова Юлиана 
16. Молчанова Дарья 
17. Мамонова Виктория 
18. Астапенко Игорь 
19. Теребило Ангелина 
20. Шпигарь Алена 
21. Обучающиеся 6 класса 
театрального искусства 

VIII районный фестиваль 
юных дарований «Карусель 
мелодий» 
24.11.2020г. 

7 (17)/7 Диплом Лауреата Авсюнова Полина 
Диплом Лауреата Шатерник Варвара 
Диплом Лауреата Сивакова Татьяна 
Диплом Лауреата Молчанова Дарья 
Диплом Лауреата Вокальный ансамбль 

«Детство» (10чел.) 
Диплом Лауреата Дуэт: Барсегян Грант, Па-

носян Армен 
Диплом Лауреата Литвякова Милена 

Зональный конкурс юных ис-
полнителей 
на классической гитаре 
18.01.2021г. 

5/5 Лауреат I степени Журуева Валерия 
Лауреат I степени Полушко Михаил 
Лауреат II степени Глушец Тимофей 
Дипломант I степе-

ни 
Денисенко Савелий 
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Дипломант II сте-
пени 

Исаев Александр 

Зональный вокальный конкурс  
«Счастливые звуки детства», 
посвященный Десятилетию 
детства 
21.01.2021г. 

2 (13)/2 Лауреат I степени Вокальный ансамбль «Ро-
весники»  
1.Пучнина Арина 
2.Халепо Виктория 
3.Поставнев Артем 
4.Лазарева Полина 

Лауреат II степени Вокальный ансамбль 
«Детство» 
1.Иващенко Яна 
2.Ковалева Любовь 
3.Кожемяко Дарья 
4.Литвякова Милена 
5.Молчанова Дарья 
6.Урянская Дарья 
7.Шилина Ксения 
8.Ширалиева Амелия 
9.Шматова Злата 

Патриотическая акция «Мы о 
войне стихами говорим, по-
священная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне» 
Май 2020г. 

2/2 Диплом Палевич Александра 

Диплом Шилина Ксения 

Праздничный концерт «Песни 
памяти», посвященный 75-
летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 
Май 2020г. 

5(31)/5 Диплом Вокальный ансамбль «Ро-
весники» 

Диплом Хор старших классов 
Диплом Поставнев Артем 
Диплом Пучнина Арина 
Диплом Халепо Виктория 

V Брянский открытый хорео-
графический конкурс «Танце-
вальная страна», посвященный 
Году памяти и славы 
Сентябрь 2020г. 

3 (47)/3 Лауреат I степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» «Моя Россия» 
(17чел.) 

Лауреат III степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» «Девичий перепляс» 
(16чел.) 

Лауреат III степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» «Ой, на горке» 
(14чел.) 

IV Брянский открытый кон-
курс-фестиваль детско-
юношеского творчества «По-
куда сердца стучатся, помни-
те!», посвященный 75-
годовщине в Великой Отече-
ственной Войне 
18.12.2020г. 

5/5 Лауреат II степени Шилина Ксения 
Лауреат III степени Антоненко Дарья 
Дипломант III сте-

пени 
Горбачева Алина 

Дипломант III сте-
пени 

Мамонова Виктория 

Дипломант III сте-
пени 

Теребило Ангелина 

IV Брянский открытый кон-
курс юных исполнителей 
на классической гитаре 
22.01.2021г. 

2/1 Дипломант II сте-
пени 

Журуева Валерия 

Диплом участника Полушко Михаил 
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II  Брянский областной кон-
курс вокальных ансамблей  
«Счастливые звуки детства», 
посвящённый Десятилетию 
детства  
29.01.2021г. 

2 (13)/2 Лауреат I степени Вокальный ансамбль «Ро-
весники»  
1.Пучнина Арина 
2.Халепо Виктория 
3.Поставнев Артем 
4.Лазарева Полина 

Лауреат III степени Вокальный ансамбль 
«Детство»  
1.Иващенко Яна 
2.Ковалева Любовь 
3.Кожемяко Дарья 
4.Литвякова Милена 
5.Молчанова Дарья 
6.Урянская Дарья 
7.Шилина Ксения 
8.Ширалиева Амелия 
9.Шматова Злата 

I  Брянский областной  кон-
курс   чтецов «В стране яркого 
детства…», посвящённый  
115- летию  со дня рождения 
Агнии Барто   
26.02.2021г. 

7(13)/7 Лауреат I степени Обучающиеся 6 класса 
театрального искусства 
(7чел.) 

Лауреат II степени Сильченко Мария 
Лауреат II степени Бровков Станислав 
Лауреат II степени Шпигарь Алена 
Лауреат III степени Волкова Варвара 
Дипломант I степе-

ни 
Ковалев Роман 

Дипломант II сте-
пени 

Филипенко Варвара 

II Брянский областной хорео-
графический  
конкурс, посвящённый 135-
летию со дня рождения  
великой русской балерины 
Анны Павловой    
18.02.2021г. 

2 (29)/2 Дипломант I степе-
ни 

Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» «Проходочка» 
(12чел.) 

Дипломант I степе-
ни 

Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Светит месяц» (17чел.) 

Областной конкурс юных му-
зыкантов «Музыкальный ка-
лейдоскоп» г.Клинцы 
03.03.2021г. 

7(10)/7 Лауреат I степени Вокальный ансамбль  «Ро-
весники» (Пучнина Арина, 
Халепо Виктория, По-
ставнев Артем, Лазарева 
Полина) 

Лауреат I степени Пучнина Арина 
Лауреат II степени Халепо Виктория 
Лауреат I степени Ребиченко Кристина 
Лауреат I степени Семякина Ева 
Лауреат I степени Полушко Михаил 
Лауреат I степени Исаев Александр 

Региональный конкурс «Изу-
мрудный город» 
15.01.2021г. 

1 (12)/1 Победитель 
 I место 

Хор 1 классов 

Межрегиональный конкурс 
исполнителей народных песен 
и мастеров игры на русских 
народных инструментах Брян-
ской и Смоленской области  

2(23)/2 2(23)/2 Оркестр русских народ-
ных инструментов обуча-
ющихся 

Лауреат I степени Ребиченко Кристина 
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3 октября 2020г. (награждение 
в октябре) 
Межрегиональный конкурс 
вокального творчества «Вол-
шебная нота» 
Январь 2021г. 

2 (23)/2 Лауреат I степени Хор 2-х классов (11чел.) 

Лауреат II 
 степени 

Хор 1-х классов (12чел.) 

XI Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Время та-
лантливых» г.Москва  
13.05.2020г. 

1(15)/1 Победитель  
(1 место) 

Хореографический ан-
самбль «Карусель» 
«День Рождения» 

Всероссийский конкурс-
фестиваль хореографического 
искусства «Танцевальный 
трофей» 
28.05.2020г. 

1(17)/1 Лауреат  
I степени 

Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Моя Россия» 

Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Планета 
талантов» (г.Москва) 
Апрель 2020г. 

1(11)/1 III место Вокальный ансамбль 
«Детство» 

Всероссийский конкурс в но-
минации Музыкальные талан-
ты  
Апрель 2020г. 

1/1 Лауреат  
I степени 

Кабанова Екатерина 

Всероссийский открытый ди-
станционный вокальный кон-
курс «Голос России» 
31.01.2021г. г.Краснодар 

2/2 Лауреат III степени Пучнина Арина 

Диплом I степени Шилина Ксения 

Всероссийский открытый кон-
курс вокалистов  «Голос Рос-
сии» 
Февраль 2021г. 

1/1 Лауреат II 
 степени 

Халепо Виктория 

Всероссийский конкурс дет-
ского творчества «Радуга Дет-
ства» 
05.02.2021г. 

1/1 Диплом 
Лауреата III степе-

ни 

Литвякова Милена 

Всероссийский конкурс «Ме-
лодинка. Олимпиады и публи-
кации», блиц-олимпиада 
 «Музыкальные краски» 
12.02.2021г. 

1/1 Победитель 
(I место) 

Кресова Ангелина 

I Всероссийский конкурс-
фестиваль творчества и искус-
ств «Сияние звезд» 
20.02.2021г. 

1/1 Лауреат I степени Мелешко Варвара 

Всероссийский дистанцион-
ный конкурс детского творче-
ства «Радуга детства» 
14.03.2021г. 

1/1 Лауреат III степени Жукова Алина 

Всероссийский дистанцион-
ный конкурс народного твор-
чества «Тихая моя Родина» 
13.03.2021г. 

1/1 Лауреат III степени Обыночный Егор 

Всероссийский конкурс «Изу-
мрудный город»  
10.03.2021г. 

1/1 Победитель  
I место 

Хор младших классов  
(25 чел.) 
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XLVI Международный кон-
курс танцевального искусства 
«Жизнь в Движении» 
Апрель 2020г. 

1(17)/1 Лауреат  
I степени 

Хореографический ан-
самбль «Карусель» 
«Моя Россия» 

Международный многожанро-
вый конкурс 75 Победа! 1945-
2020 
10.05.2020г. 

1(14)/1 Лауреат  
III степени 

Образцовый Хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Девичий перепляс» 

Международный онлайн-
конкурс по народному и фоль-
клорному танцам и народному 
песенному исполнительству 
«МОРОШКА» 
Май 2020г. 

1(17)/1 Диплом I степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Моя Россия» 

XI Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Танцемания» 
Май 2020г. 

1(8)/1 Лауреат  
I степени 

Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Чибатуха» 

Международный фестиваль-
конкурс «Вдохновение плане-
ты» 
Август 2020г. 

1(17)1 Лауреат  
 

Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Моя Россия» 

Международный конкурс для 
детей и молодежи «Талантли-
вое поколение» (г.Москва) 
Апрель 2020г. 

1(11)/1 II место Вокальный ансамбль 
«Детство» 

Многожанровый конкурс в 
рамках  международного про-
екта «Салют талантов»  
15.05.2020г. 

6(16)/6 Лауреат II степени Кабанова Екатерина 
Лауреат II степени Повтарева Елизавета 
Лауреат II степени Сивакова Татьяна 
Лауреат I степени Ребиченко Кристина 

Лауреат III степени Авсюнова Полина 
Лауреат III степени Вок.анс. «Детство» 

Первый интеллектуальный 
центр дистанционных техно-
логий «Новое достижение» 
Международный конкурс му-
зыкального  творчества 
«Звёздная дорожка»  
01.06.2020г. 

1/1 Лауреат  
I степени 

Паносян Армен 

IV Международный творче-
ский конкурс «Во Вселенной 
талантов» 
05.07.2020г. 

1/1 Лауреат I степени Мелешко Варвара 

Международный конкурс ака-
демического и народного во-
кала «Мистерия звука» 
Ноябрь 2020г. 

1(11)/1 Лауреат III степени Вокальный ансамбль 
«Детство» 

II Интернациональный фести-
валь музыкального искусства 
«Небо Парижа» 
Декабрь 2020г. 

1(11)/1 Лауреат I степени Вокальный ансамбль 
«Детство» 

Международный фестиваль 
детских и юношеских теат-

4 (24)/4 Лауреат II степени Обучающиеся 7 класса 
театрального искусства 
1.Астапенко Григорий  
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ральных коллективов «Теат-
ральный калейдоскоп» 
22.10.2020г. 

2.Берёзко Дарья  
3.Богданова Елизавета  
4.Донсков Павел Романович 
5.Ибрагимова Мария  
6.Куриленко Ирина  
7.Лантух Ксения  
8.Левченко Алина  
9.Палевич Александра  
10.Панасенко Анастасия 
11.Прокопенко Иван  
12.Рубан Валерия 

Лауреат II степени Обучающиеся 5 класса 
театрального искусства 
1.Астапенко Игорь  
2.Бутримов Трофим  
3.Горбачева Алина 
4.Кожемяко Елизавета  
5.Мамонова Виктория 
6.Прокопенко Илья  
7.Семенькова Валерия 
8.Теребило Ангелина  
9.Шилина Ксения  
10.Шнырева Анастасия 

Дипломант I степе-
ни 

Палевич Александра 

Дипломант III сте-
пени 

Прокопенко Илья 

Международный конкурс му-
зыкально-художественного 
творчества «Открытые стра-
ницы. Нижний Новгород» 
Февраль 2021г. 

2(16) /2 Лауреат I степени Хор 1-классов 

Лауреат I степени Вокальный ансамбль «Ро-
весники» 

Международная интернет-
олимпиада «Солнечный свет» 
«Музыкальные инструменты» 
12.02.2021г. 

1/1 Победитель 
(I место) 

Морозова Дария 

IV Международный музы-
кальный конкурс «Инструмен-
тальное творчество» 
15.02.2021г. 

1/1 Лауреат I степени Стрешная Карина 

Международный конкурс ин-
струментальной музыки, ака-
демического вокала, хоров и 
классики танца «Золотое 
наследие классики» 
20.02.2021г. 

1/1 Лауреат I степени Мелешко Варвара 

Международный конкурс 
«Изумрудный город» 
27.02.2021г. 

1/1 Победитель  
1 место 

Обыночный Егор 

I Международный конкурс 
«Золотые купола». Пере-
славль-Залесский 
Февраль 2021г. 

1/1 Лауреат I степени Повтарева Лиза 

Международный конкурс Му-
зыкально-художественного и 
народного творчества «Рус-
ская сказка» 
Январь 2021г. 

1(17)/1 Лауреат I степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Девичий перепляс» 

LII Международный конкурс 1(19)/1 Лауреат I степени Образцовый хореографи-
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танцевального искусства 
«Жизнь в движении» 
Февраль 2021г. 

ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Колыбельная» 

Международный фестиваль-
конкурс «Жар-Птица России» 
25.01.-5.02.2021г. 

1(17)/1 Лауреат I степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Моя Россия» 

Международный конкурс-
фестиваль искусств «Кубок 
Виктории» 
18.01.2021г. 

1(12)/1 Лауреат II степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» «Проходочка» 

Международный конкурс-
фестиваль исполнительского 
искусства «Славься, Отече-
ство!» 
Март 2021г. 
 

5(62)/5 Лауреат I степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Калинка» 

Лауреат I степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» «Проходочка» 

Лауреат I степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Моя Россия» 

Лауреат II степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Светит месяц»  

Лауреат I степени Шумейко Матвей 
Международный конкурс 
«Изумрудный город» 
21.03.2021г. 

2/2 Победитель 
 I место 

Баранов Степан 

Победитель 
 I место 

Бутикова Алина 

II Международный конкурс –
фестиваль исполнительского 
искусства «Территория успе-
ха» 26.02.-15.04.2021г. 
г.Санкт-Петербург  

2/(34)2 Лауреат I степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Светит месяц»  

Лауреат I степени Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Кару-
сель» 
«Моя Россия»  

II Международный конкурс 
пианистов «Колибри» 
Март 2021г. 

1/1 Лауреат III степени Мелещко Варвара 

II Международный конкурс 
исполнительских искусств 
«Интонация» 
Март 2021г. 

1/1 Лауреат II степени Мелещко Варвара 

Международный многожанро-
вый конкурс «WORLD OF 
MUSIC -2021» 
Март 2021г. 

2/2 Лауреат II степени Семякина Ева 

Дипломант  
I степени 

Никитина Александра 

Международный конкурс-
фестиваль искусств Краски 
Весны 
Март 2021. 

1/1 Лауреат I степени Шумейко Матвей 
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9. Методическая работа 
Основными направлениями методической работы ДШИ являются: 
- Аналитическая деятельность 
- Организационно – методическая деятельность 
- Консультационная деятельность  
- Информационная деятельность 
Деятельность методической работы за отчётный период была направлена на: 
- запросы профессиональных и информационных потребностей работников  
УДШИ; 
- изучение и анализ состояния  результатов методической работы в школе, 

определение направлений её совершенствования; 
- выявление проблем методического характера в образовательном процессе при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ; 
- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы; 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 
учреждения, оказание им информационно-методической помощи в системе 
непрерывного образования; 

- совершенствование образовательных технологий обучения, учитывающих 
способности, возможности, интересы обучающихся, их творческий потенциал; 

- изучение запросов,  методическое сопровождение и оказание практической 
помощи молодым преподавателям, педагогическим и руководящим работникам в 
период подготовки к аттестации, в межаттестационный период; 

- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 
литературы образовательного учреждения; 

- подготовка к педагогическим чтениям, конкурсам профессионального 
педагогического мастерства педагогических работников УДШИ;  

- организация консультационной работы для педагогических работников школы 
(консультационная помощь в разработке календарно-тематического планирования, 
учебно-методических пособий, докладов, методических рекомендаций, открытых 
уроков, мастер- классов и т. п.); 

- формирование базы педагогической информации (нормативно-правовой, 
научно-методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 
психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 
электронных носителях, опытом инновационной деятельности учреждений и педагогов 
дополнительного образования; 

- создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионального 
самоопределения.  

В 2020-2021 учебном году (на 01.04.2021г) было проведено 3 заседания 
Методического совета и 28 заседаний Школьных методических объединений, на 
которых обсуждались следующие вопросы: 

- планирование методической работы и прогнозирование потребностей педагогов 
в методическом обеспечении образовательного процесса; 

- работа над повышением мотивации к самообразованию педагогического 
коллектива; 
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- промежуточный анализ программно-методического обеспечения 
образовательного процесса; 

- рассмотрение и реализация дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ;  

- организация и проведение мониторинга качества образования;  
- проблемы заполнения нормативной учебной документации преподавателей; 
- организация работы по совершенствованию профессионального мастерства 

преподавателей; 
- создание условий для работы с одаренными детьми.  
Особое внимание на заседаниях при обсуждении уделялось ФГТ к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных образовательных 
программ в области искусств и срокам обучения по данным программам. 

Результаты методической деятельности преподавателей: за истекший период 
методическая работа осуществлялась в различных формах: открытые уроки, 
выступления на школьных и зональных методических объединениях, Педагогических 
советах, участие в профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах и других 
мероприятиях различного уровня. В результате поиска и внедрения новых форм 
организации методического процесса, заметно увеличилось количество преподавателей, 
представляющих свой педагогический опыт на методических объединениях.  

В 2020-2021уч.г. (на 01. 04. 2021г.) было проведено: 
Открытые уроки, мастер-класс: 
Школьные – 4; 
Районный – 1. 
 
Презентация методических разработок, рекомендаций: 
Школьные – 2; 
Зональные –  
10. Внеклассная и воспитательная работа  
В Унечской ДШИ систематически проходят традиционные тематические 

мероприятия для различных категорий населения района, для обучающихся и 
родителей общеобразовательных школ, воспитанников детских садов, культурно - 
досуговых учреждений, для ветеранов и общественных организаций. 
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В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными: «День музыки», 

«Посвящение в первоклассники», цикл новогодних праздников; концерты, 
посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню, Дню 
театра, Международному Дню танца, отчетные концерты отделов, выпускной вечер, 
профориентационная работа с воспитанниками дошкольных учреждений. В связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой концертные мероприятия в данный период 
проходят без приглашения родителей и жителей города и района.  

Но для сохранения контингента и воспитательной работы используются 
инновационные формы работы с родителями, всесторонняя информация о работе ДШИ 
на сайте, социальных сетях, через СМИ. 

 
 
 
11. Выводы и задачи на будущий учебный год. 

Положительными результатами работы за данный период времени можно 
считать: 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств в соответствии с ФГТ; 

- реализация дополнительных общеразвивающих, в том числе адаптированных 
(для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) программ в 
области искусств; 

- уровень качества образования обучающихся,  
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- стабильность контингента ДШИ; 
- поддержка одаренных детей; 
- активизация методической работы; 
- социально-значимый характер общешкольной и культурно-просветительской 

деятельности УДШИ; 
- совершенствование нормативно-правовой базы; 
- повышение качества концертных и массовых мероприятий; 
- взаимодействие и работа с родителями обучающихся, укрепление связей с 

социальными партнерами, представителями власти; 
- повышение качества административного управления; 
- выполнение показателей муниципального задания; 
- приведение материально-технической базы школы в соответствие с ФГТ; 
- создание условий для повышения квалификационного уровня педагогических 

работников; 
- сохранение авторитета и укрепление имиджа школы.  
Актуальными проблемами в школе остаются: 
учебная – сохранность контингента на всех этапах обучения и более тщательный, 

целенаправленный прием и отбор по образовательным программам; обучение и 
усвоение учебного материала по дополнительным образовательным программам. 

кадровая – нехватка педагогических кадров по учебным предметам; 
методическая – не высокая мотивация преподавателей к обобщению 

собственного педагогического опыта; 
Задачи на следующий учебный год: 
- продолжить работу по внедрению инновационных педагогических технологий в 

учебно-воспитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного 
образования обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-
педагогических  особенностей и современных требований согласно Федеральным 
Государственным требованиям (ФГТ), предъявляемым к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области  искусств;  

- активизировать работу по созданию условий для развития профессиональной  
компьютерной компетенции педагогического коллектива как основы организации 
качественного дополнительного  образования; 

- освоение преподавателями новых инновационных приемов, технологий и новых 
форм для создания условий для большей заинтересованности обучающихся при 
изучении теоретических предметов; 

- работать над сохранностью контингента, находя новые методы и формы; 
- активизировать творческую активность обучающихся, участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях разных уровней; 
- продолжать систематическую работу по созданию организационных, 

нормативно-правовых, информационных, методических, кадровых, материально-
технических, условий для оптимального функционирования всех подсистем УДШИ; 

- осуществлять планирование, реализацию, координацию, диагностику, анализ, 
прогнозирование всех направлений деятельности МБУ ДО «Унечская детская школа 
искусств» на принципах оптимальности, целенаправленности, перспективности.   
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ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

 «Унечская детская школа искусств», подлежащей самообследованию за период с 01.04.2020г. по 01.04.2021г. 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
1. Образовательная деятельность                                                                                             01.04.2021г.  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 401 

  1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 31 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 180 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 166 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 24 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
- 

1.3 Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

6 

1.4 Численность / удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся - 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

5 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 
 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 
1.6.3 Дети - мигранты 3 

  1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 
1.7 Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся  
- 

1.8 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 289/72 
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учащихся, в том числе: 
1.8.1 На муниципальном уровне 96 
1.8.2 На региональном уровне 90 
1.8.3 На межрегиональном уровне 54 
1.8.4 На федеральном уровне - 
1.8.5 На международном уровне 49 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

262/65,3 

1.9.1 На муниципальном уровне 69 
1.9.2 На региональном уровне 90 
1.9.3 На межрегиональном уровне 54 
1.9.4 На федеральном уровне - 
1.9.5 На международном уровне 49 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
- 

1.10.1 Муниципального уровня - 
1.10.2 Регионального уровня - 
1.10.3 Межрегионального уровня - 
1.10.4 Федерального уровня - 
1.10.5 Международного уровня - 

 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 95 

1.11.1 На муниципальном уровне 40 
  1.11.2 На региональном уровне 12 
1.11.3 На межрегиональном уровне 14 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне 29 
1.12 Общая численность педагогических работников 26 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности  педагогических работников 12/46,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 12/46,2% 
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работников 
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности  педагогических работников 14/53,8% 

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

14/53,8% 

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

25/96,2% 

1.17.1 Высшая 21/80,8% 
1.17.2 Первая 4/15,4% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж которых составляет: 10/38,4% 

1.18.1 До 5 лет 1/3,8% 
1.18.2 Свыше 30лет 9/34,6% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 2/7,7% 

 
 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 8/30,8% 

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 

22/84,6% 

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

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной орга-
низации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.23.1 За 3 года 44 
1.23.2 За отчетный период 11 
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1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,017 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 28 

2.2.1 Учебный класс 25 
2.2.2 Лаборатория - 
2.2.3 Мастерская - 
2.2.4 Танцевальный класс 3 
2.2.5 Спортивный зал - 
2.2.6 Бассейн - 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал - 
 

 
№ п/п 

 
Показатели 

 
Единица измерения 

 
2.3.2 Концертный зал 1 
2.3.3 Игровое помещение - 

  2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота в наличии 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

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

- 

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