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Приложение №2 

Аналитическая справка о работе за 2017-2018 учебный год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Федосеевка» 
(наименование школы в соответствии с Уставом) 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Юридический адрес 309536, Белгородская область, Старооскольский р-н, с. Федосеевка ул. Н. Лихачевой д. 48 

1.2. Фактический адрес 309536, Белгородская область, Старооскольский р-н, с. Федосеевка ул. Н. Лихачевой д. 48 

       Телефоны, факс 8(4725) 49-58-93 

E-mail: dshi-fedoseevka@mail.ru 

Наличие сайта: ДШИ-ФЕДОСЕЕВКА.РФ 

1.3 Информация по управлению культуры муниципалитета: 

 E-mail: uk-oskol@mail.ru 

 Наличие сайта: http://oskol-kultura.ru 

1.4   Наличие филиалов (выездных классов), имеющих лицензию 
Название филиала Специализации Число обучающихся по каждой 

специализации 

Число преподавателей 

с. Песчанка хореография 

фортепиано 

академический хор 

скрипка 

90 7 

с. Озерки                  фортепиано 

флейта 
16 2 

с. Ивановка фортепиано 1 1 
с. Сорокино скрипка 

фортепиано 
14 2 

с. Терехово фортепиано 6 1 

 

1.4  Наличие филиалов (выездных классов), не имеющих лицензии 
Название филиала Специализации Число обучающихся по каждой 

специализации 

Число преподавателей 

нет    

 

mailto:dshi-fedoseevka@mail.ru
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2. Состояние материальной базы. Характеристика помещения. 
 

 

2.1. Характеристика помещения (собственное или арендованное, площадь учебных помещений, наличие концертных залов,  

оборудованных хореографических классов, классов ИЗО, количество классов с двумя инструментами фортепиано, наличие 

помещений для хранения музыкальных инструментов). Наличие интерактивной доски. Указать, когда был произведён 

капитальный (или текущий) ремонт, какие учреждения требуют капитального ремонта, реставрации, находятся в аварийном 

состоянии. Численность учебных помещений ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Оборудование школы пандусом. 

Помещение ДШИ с. Федосеевка собственное, площадь учебных помещений составляет 294,29 кв. м., имеется концертный 

зал, оборудованный под класс хореографии. В школе имеется два класса с двумя инструментами фортепиано, отсутствует 

помещение для хранения музыкальных инструментов. Капитальный ремонт с момента постройки здания не производился. 

Здание школы требует капитального ремонта. Помещение пандусом не оборудовано. 

2.2. Приобретение учебных пособий, материалов для учебных  занятий, декорационного фонда. Не приобреталось. 

2.3. Приобретение за отчетный год музыкальных инструментов, костюмов, оборудования. 

В текущем учебном году приобрели: две гитары (классическая, бас гитара), флейта, труба, баян, электронное 

фортепиано, два фортепиано (Федеральная программа), 14 трехместных банкеток для актового зала.  

2.4.Что необходимо приобрести школе для улучшения качества учебного процесса. Потребность в музыкальных 

инструментах. 
Аккордеона - 1шт., баян - 1 шт., скрипка - 3 шт.,  домра малая - 2 шт., танцевальная обувь (сапоги, туфли) для учащихся 

хореографического отделения, сценические костюмы для хореографического отделения. 

 

3. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (2017-2018 учебный год) 

3.1.Руководители образовательного учреждения 

 

Ф.И.О.,  

Должность 

 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

 

Педагогичес-

кий стаж 

Образование 

 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Дата присвоения 

Общий 

администра-

тивный стаж 

 Стаж 

административной 

работы в данном 

учреждении. 

Телефон 

рабочий, 

мобильный 

 

Курируемые направления 

деятельности 
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Примакова Наталья 

Михайловна  

директор  

25.04.1979г. 

19 лет 

Высшее, 

Воронежский 

экономико-

правовой 

институт. 

2013 год. 

Высшая категория 

19.09.2017г. 

3 года 7 месяцев 8 (4726) 49-58-93 

8-908-785-24-36 

 

Организует работу школы в 

соответствии с 

законодательством РФ. 

Барабаш Анна Сергеевна  

заместитель директора 

30.08.1989г. 

7 лет 

Высшее 

образование. 

БГИИК 

2014год. 

Первая категория 

26.12.2017г. 

6 месяцев 8 (4726) 49-58-93 

 8-951-138-02-92 
Контроль, распоряжения по 

организации учебного 

процесса. 

3.2. Сведения о преподавателях 

3.2.1 Стаж работы преподавателей, возрастной ценз 

 

 

Всего преподавателей 

По стажу работы По возрасту 

 

 

От 5 до 10 

лет 

 

 

От 10 до 20 лет 

Молодые специалисты  

со стажем работы  

до 5 лет 

 

Работающие пенсионеры  

(по возрасту) 

 

Средний 

возраст 

препода-

вателей 

ДШИ Всего Из них окончили 

БГИИК 

Всего Из них  

старше 65 лет  

26 3 6 2 0 4 0 44 

 Какие льготы предоставляются молодым специалистам 

Молодым специалистам предоставляется ежемесячная гарантированная доплата в размере 30% от базового должностного оклада. 

3.2.2. Квалификация преподавателей 

Всего 

штатных 

преподавателей 

Из числа штатных преподавателей Всего 

совместителей Имеют высшее 

образование 

Обучаются 

заочно 

в вузе 

Обучаются в 

аспирантуре 

Число 

преподавателей   

ДШИ, 

окончивших 

Число 

преподавателей   

ДШИ из числа 

бывших   



 4 

ссузы или вузы   

Белгородской 

области 

выпускников 

ДШИ 

25 18 3 0 14 6 1 

 

3.2.3. Сведения о повышении квалификации 

 

Количество сотрудников, повысивших квалификацию в 2017-2018 учебном году 

 Преподавателей Руководителей 
Общее количество 25 2 
В БГИИК 9 1 
В иных образовательных учреждениях 

(организациях) 0 0 

1 2 3 

3.2.4. Сведения о преподавателях, обучающихся заочно 

 
№ 

п\п 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ  

Из них получают образование Кол-во 

преподавателей – 

студентов ССУЗ 

(указать курс) 

Высшее музыкальное Высшее 

профессиональное 

Высшее 

непрофессиональное 

1. 3 3 3 0 0 

 

3.2.5. Поощрения преподавателей за 2017-2018 учебный год 

 

Награды                                         

муниципально-

го уровня 

(грамоты, 

благодарности, 

занесение на 

Доску Почета и 

др.) 

Грамота                                         

управления 

культуры 

Белгородско

й области 

Благодар-

ность, грамота                                                        

департамента 

внутренней и 

кадровой 

политики 

области 

Благодар-

ность, грамота                           

администра-

ции 

Белгородской 

области 

Благодар-

ность                            

Министерст-

ва культуры 

РФ 

Грамота                                         

Министерст-

ва культуры 

РФ 

Звание                                      

«Заслуженн

ый работник                      

культуры 

РФ» 

 

Имеют другие 

звания, ордена, 

медали 
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ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 
(указать какие, 

год 

присвоения) 

Барабаш Анна 

Сергеевна 

Яковлева 

Юлия 

Викторовна 

Лузганова 

Марина 

Анатольевна 

     

Кужелькова 

Елена 

Геннадьевна 

       

Примакова 

Наталья 

Михайловна 

       

Чеснокова 

Ирина 

Валентиновна 

       

Поздышева 

Елена 

Александровна 

       

Селезнева 

Елена 

Александровна 

       

Никитин 

Владимир 

Павлович 

       

всего 7 всего 1 всего 1 всего всего всего всего  
   

3.2.6.  Средняя заработная плата  

      В целом по учреждению 28168  

      Преподавателей 31852 
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3. Работа с контингентом. 

 

 

Число учащихся, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

школах города, поселка 

 

 

 

Из них обучаются 

в ДШИ  

 

% охвата детей 

художественно-

эстетическим 

образованием 

в ДШИ 

Сохранность контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств (учитываются учащиеся, освоившие 

дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств в полном объеме - с первого по 

выпускной класс) 

Принято в 1 

класс 

 

Из них 

обучаются в 

2017-18 уч. 

году в 

выпускном 

классе 

Отсев 

в % 

1 2 3 4 5 6 

с. Федосеевка – 289 чел.  

с. Песчанка – 181 чел. 

с. Озёрки – 257 чел. 

с. Сорокино – 105 чел. 

с. Терехово  – 22 чел. 

с. Ивановка  – 152 чел. 

Всего: 1006 чел. 

284 28% 39 28 0% 

 

 Учащиеся, имеющие право на предоставление мер социальной защиты  

Категория Число обучающихся Специализация 

Дети инвалиды  

(указать заболевание) 

  0  

Дети из многодетных семей 7 

7 

8 

2 

фортепиано 

скрипка 

хореография 

гитара 
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1 

6 

1 

7 

баян 

фольклор 

флейта 

хоровое пение 

Дети-сироты и оставшиеся без 

попечения родителей 

1 

1 

1 

фортепиано 

хореография 

хоровое пение 

 Наличие в школе адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (назвать программы) -  нет 

4.1 Система стимулирования учащихся школы. 

Стипендиаты школы, обладатели грантов и др. Стипендиатом школы в 2017-2018 учебном году является учащийся 

народного отделения Киселев Дмитрий. 

4.2  Деятельность ДШИ в рамках проекта «Музыкальная палитра»  

 
Специали- 

зация 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

обучающихся 

 

Год 

обучения 

Место занятий Периодичность занятий, 

объем учебной нагрузки 

 

  

Ансамбль шумовых 

инструментов    

 

Селезнева Елена 

Александровна 

 

12 человек 

 

 

2-ой год 

обучения 

  

МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

  

Один раз в неделю по 30 

мин. 

 

5. Внеклассная работа. 

5.1  Участие школы в культурной жизни города, поселка, района. 
В 2017-2018 учебном году преподаватели и учащиеся приняли активное участие в культурной жизни сел Федосеевка, Песчанка, 

Озерки, Сорокино, Терехово, Ивановка. Проведены праздничные концерты: «День знаний», «День  музыки», «День села Федосеевка», 

«День села Песчанка», «День матери», «Новогодний концерт»,  «Проводы русской зимы», «Для тебя любимая мама», «Масленица», 

«Пасхальная радость», «День Победы». По мимо мероприятий, проводимых на сельской территории, учащиеся и преподаватели 

учреждения принимают участие в концертных программах г. Старый Оскол: отчетный концерт хореографического отделения ДМШ, 

ДШИ Старооскольского городского округа,  «День славянской письменности».  

5.2  Постоянно действующие лектории, гостиные и т.д. Периодичность их работы. 
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Музыкальные гостиные и лекции проводятся 4 раза в год с целью приобщения учащихся к классическому музыкальному 

искусству. В 2017 -2018 уч. г. преподавателями школы проведены лекции - концерты: музыкальный лекторий «От струн скрипки до 

струн души», на базе МБОУ «СОШ Песчанская школа»; «Музыкальное путешествие по странам мира», «Волшебные клавиши» на базе 

МБОУ «ОО Каплинская школа»; «Путешествие в страну Мульти-Пульти», на базе МБДОУ Детский сад №5 «Незабудка». 

5.3  Участие педагогов в профессиональных коллективах (городских, районных). 
Преподаватели ДШИ с. Федосеевка являются участниками ансамбля «Сударушка» при МКУК «Федосеевский КДЦ»: Поздышева 

Е.А. , Яковлева Ю.В., Черкашина В.П., Селезнёва Е.А. 

Участники сводного хора преподавателей ДМШ, ДШИ Старооскольского городского округа: Пшеничная Л.А., 

Поздышева Е.А., Черкашина В.П., Яковлева Ю.В., Селезнёва Е.А., Ленинг М.И., Барабаш А.С., Романченко И.А. 

5.4  Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсы, концерты, выставки и др.  

разных уровней) – 186 человек 

5.5  Социально-благотворительная деятельность школы.  
Учащиеся и преподаватели учреждения систематически проводят концерты, посвященные различным датам. 

 

6. Методическая работа. 

                                                            ТАБЛИЦА МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№№ 

п/п 
ТЕМА РАБОТЫ 

ФОРМА 

 РАБОТЫ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

  

Специализация 

ДАТА 

проведения 

МЕСТО   

проведения 

МЕТОД.    

объединение 

1. «Музыкальное искусство 

и образование в 

современном 

социокультурном 

пространстве 2017», 

статья 

«Общедидактические и 

специфические принципы 

музыкально-

инструментального 

исполнительства в свете 

традиционной и  

современной педагогики» 

научно-

практическая 

конференция 

Барабаш А.С. 

Ленинг М.И. 

фортепиано 

фортепиано 

18.10.2017г БГИИК г. 

Белгород 

Международная 

2. «Музыкальное искусство 

и образование в 

научно-

практическая 

Чеснокова И.В. 

Жидовкина М.В. 

аккордеон 

гитара 

18.10.2017г БГИИК г. 

Белгород 

Международная 



 9 

современном 

социокультурном 

пространстве 2017», 

статья «Формы и методы 

активизации 

художественно-

творческой деятельности 

учащихся ДШИ» 

конференция 

3. «Музыкальное искусство 

и образование в 

современном 

социокультурном 

пространстве 2017», 

статья «Значение 

ансамблевого 

исполнительства для 

индивидуального развития 

учащегося » 

научно-

практическая 

конференция 

Чеснокова И.В. 

Жидовкина М.В. 

аккордеон 

гитара 

18.10.2017г БГИИК г. 

Белгород 

Международная 

4. «Музыкальное искусство 

и образование в 

современном 

социокультурном 

пространстве 2017», 

статья «Некоторые 

проблемы музыкальной 

педагогики. Музыкальный 

алфавит» 

научно-

практическая 

конференция 

Лузганова М.А. 

Жидовкина М.В. 

теорет. дисципл. 

гитара 

18.10.2017г БГИИК г. 

Белгород 

Международная 

5. «Музыкальное искусство 

и образование в 

современном 

социокультурном 

пространстве 2017», 

статья «Становление и 

развитие музыкального 

воспитания в России» 

 

научно-

практическая 

конференция 

Примакова Н.М. 

Жидовкина М.В. 

домра 

гитара 

18.10.2017г БГИИК г. 

Белгород 

Международная 

6. «Музыкальное искусство научно- Селезнева Е.А. фольклор 18.10.2017г БГИИК г. Международная 
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и образование в 

современном 

социокультурном 

пространстве 2017», 

статья «Роль 

традиционной культуры в 

формировании духовно-

нравственных ориентиров 

учащихся в детской школе 

искусств и детской 

музыкальной школе» 

 

практическая 

конференция 

Жидовкина М.В. гитара Белгород 

7. «Музыкальное искусство 

и образование в 

современном 

социокультурном 

пространстве 2017», 

статья «Некоторые 

аспекты творческого 

развития личности 

учащегося в условиях 

современной детской 

школы искусств» 

научно-

практическая 

конференция 

Яковлева Ю.В. 

Поздышева Е.А. 

фортепиано 

фольклор 

18.10.2017г БГИИК г. 

Белгород 

Международная 

8. «Основные аспекты 

обучения учащихся ДШИ 

и ДМШ» 

семинар Романченко И.А. 

Родионова С.В. 

Пшеничная Л.А. 

Фортепиано 

фортепиано 

хоровое пение 

6.12.2017г. с. Песчанка межзональное 

9. «Социокультурная 

интеграция лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

проблемы и 

перспективы», статья 

«Особенности 

организации процесса 

обучения дитей с ОВЗ в 

школах музыкального и 

художественного 

педагогическая 

конференция 

Родионова С.В. 

Анисимова Е.И. 

фортепиано 

скрипка 

13.12.2017г Департамент 

образования 

Белгородской 

области 

ОГАОУ ДПО 

Белгородский 

институт 

развития 

образования 

Всероссийская 
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профелей» 

10. «Формирование 

внутреннего мира 

студентов многогранным 

миром искусства», статья: 

«Творческая деятельность 

студентов в познании 

жизненного, 

философского, 

нравственного содержания 

многогранного мира 

искусства». 

научно-

практическая 

конференция 

Барабаш А.С., 

Ленинг М.И. 

фортепиано 

фортепиано 

 

27.01.2018г Губкинский 

филиал БГИИК 

Всероссийская 

11. «Формирование 

внутреннего мира 

студентов многогранным 

миром искусства», статья: 

«Проблема воспитания 

духовности, патриотизма и 

любви к Родине через 

величайшую 

воздействующую силу 

искусства». 

научно-

практическая 

конференция 

Жидовкина М.В., 

Барабаш А.С. 

гитара 

фортепиано 

 

27.01.2018г Губкинский 

филиал БГИИК 

Всероссийская 

12. «Формирование 

внутреннего мира 

студентов многогранным 

миром искусства», статья: 

«Роль классической 

музыки как одного из 

важнейших видов 

искусства в эстетическом 

воспитании». 

научно-

практическая 

конференция 

Лузганова М.А., 

Жидовкина М.В. 

теоретик 

гитара  

 

27.01.2018г Губкинский 

филиал БГИИК 

Всероссийская 

13. «Формирование 

внутреннего мира 

студентов многогранным 

миром искусства», статья: 

«Искусство как одна из 

форм познания мира» 

научно-

практическая 

конференция 

Чеснокова И.В., 

Жидовкина М.В. 

аккордеон  

гитара  

 

27.01.2018г Губкинский 

филиал БГИИК 

Всероссийская 
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14. «Формирование 

внутреннего мира 

студентов многогранным 

миром искусства», статья: 

«Влияние музыкального 

искусства на 

формирование 

внутреннего мира 

человека» 

научно-

практическая 

конференция 

Чеснокова И.В., 

Скуратова Р.Н. 

аккордеон  

фортепиано 

27.01.2018г Губкинский 

филиал БГИИК 

Всероссийская 

15. «Формирование 

внутреннего мира 

студентов многогранным 

миром искусства», статья: 

«Значение этнокультуры 

для духовно-

нравственного воспитания 

молодежи» 

научно-

практическая 

конференция 

Жидовкина М.В., 

Примакова Н.М. 

гитара  

домра 

27.01.2018г Губкинский 

филиал БГИИК 

Всероссийская 

16. Актуальные вопросы 

развития педагогического 

мастерства. Обмен 

опытом, доклад 

«Формирование 

эмоционально-волевых 

качеств у учащихся в 

процессе подготовки к 

концертному 

выступлению» 

научно-

практическая 

конференция 

Чеснокова И.В. 

 

аккордеон 17.02.2018г. Губкинский 

филиал БГИИК 

Региональная 

17. Актуальные вопросы 

развития педагогического 

мастерства. Обмен 

опытом, открытый урок 

«Работа над 

художественным образом 

в музыкальном 

произведении» 

научно-

практическая 

конференция 

Жидовкина М.В. гитара 17.02.2018г. Губкинский 

филиал БГИИК 

Региональная 

18. Актуальные вопросы 

развития педагогического 

научно-

практическая 

Чеснокова И.В. 

 

Аккордеон, баян 

гитара 

17.02.2018г. Губкинский 

филиал БГИИК 

Региональная 
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мастерства. Обмен 

опытом, статья 

«Особенности раннего 

музыкального обучения 

детей» 

конференция Жидовкина М.В. 

19. «Формирование учебно-

познавательных умений, 

навыков и 

самостоятельной 

активности учащихся 

народного отделения 

ДШИ» 

 

семинар Чеснокова И.В. 

 

Жидовкина М.В. 

Аккордеон, баян 

гитара 

21.02.2018г. ДШИ 

 с. Федосеевка 

межзональное 

20 «Музыкальное 

образование – средство 

развития потенциальных 

способностей учащихся» 

семинар-практикум Ленинг М.И. 

Барабаш А.С. 

Кужелькова Е.Г. 

Яковлева Ю.В. 

фортепиано 

фортепиано 

фортепиано 

фортепиано 

20.03.2018г. ДШИ 

 с. Федосеевка 

межзональное 

21. «Актуальные вопросы 

образовательного 

процесса на отделении 

народных инструментов 

ДШИ» 

семинар-практикум Чеснокова И.В. 

 

Жидовкина М.В 

Примакова Н.М. 

Поздышева Е.А. 

Аккордеон, баян 

гитара 

домра 

музыкальный 

фольклор 

21.04.2018г. ДШИ 

 с. Федосеевка 

межзональное 

6.1 Наличие методических связей с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования (указать по каким вопросам). Тесное сотрудничество с кураторами ГБОУ СПО «Губкинский государственный 

музыкальный колледж» по вопросам методической помощи, консультационная помощь выпускникам.  

6.2 Мероприятия, проведенные в рамках «Школы молодого педагога». Систематически молодые специалисты посещают 

уроки ведущих преподавателей школы, им оказывается методическая помощь в планировании уроков и работе с учащимися. 

6.3 Назвать преподавателей, чей опыт работы обобщен на школьном, муниципальном уровнях в 2017-2018 учебном 

году, тема опыта.  

-  Преподаватель народного отделения Примакова Наталья Михайловна обобщила опыт работы на школьном уровне: «Комплексное 

развитие детей в начальный период обучения игре на домре».  

- Преподаватель народного отделения Жидовкина М.В. обобщила свой педагогический опыт на межзональном уровне, тема:  

«Формирование исполнительских умений и навыков учащихся в классе гитары». 

- Преподаватель оркестрового отделения Анисимова Е.И. обобщила свой педагогический опыт на школьном уровне, тема: 

«Определяющие задачи в процессе работы над произведениями крупной формы в классе скрипки» 

http://дши-федосеевка.рф/21-fevralya-v-mbu-do-dshi-s-fedoseevka-sos/
http://дши-федосеевка.рф/21-fevralya-v-mbu-do-dshi-s-fedoseevka-sos/
http://дши-федосеевка.рф/21-fevralya-v-mbu-do-dshi-s-fedoseevka-sos/
http://дши-федосеевка.рф/21-fevralya-v-mbu-do-dshi-s-fedoseevka-sos/
http://дши-федосеевка.рф/21-fevralya-v-mbu-do-dshi-s-fedoseevka-sos/
http://дши-федосеевка.рф/21-fevralya-v-mbu-do-dshi-s-fedoseevka-sos/
http://дши-федосеевка.рф/21-fevralya-v-mbu-do-dshi-s-fedoseevka-sos/
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7. Дополнительная информация о деятельности ДШИ за прошедший учебный год. 

8. Юбилеи школы, ведущих преподавателей в 2018-2019 учебном году. 

 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»____________ Примакова Н.М. 

Дата 29 мая 2018г.
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Приложение №3 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДШИ 
 

 

Таблица №1 

 

Участие в смотрах, конкурсах, выставках в 2017-2018 учебном году  

             

Приняли участие  в конкурсах с выездом в другие страны 
 

Название конкурса Специальность 

 

Место проведения 

(страна, город), 

дата 

ФИО  

преподавателя 

ФИ 

учащегося 

Призовые 

места 

Кол-во 

баллов 

       

 

Результативность участия в конкурсах 

УРОВЕНЬ КОНКУРСА 
Лауреаты 

Дипломанты Участники 
Общее 

количество  

конкурсантов 
ГРАН-

ПРИ 

1    

МЕСТО 

2          

МЕСТО 

3          

МЕСТО 

4         

МЕСТО 

Всего 

лауреатов 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСЫ 
1 9 10 13 1 34 2 0 74 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

КОНКУРСЫ 
1 12 4 3 0 20 0 0 73 
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Таблица №2 

 

С П И С О К 

преподавателей и руководителей МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка» 

которым необходимо пройти переподготовку на курсах повышения квалификации в 2018-2019 учебном году 

 
 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Специализация, должность Дата прохождения последних 

курсов повышения 

квалификации 

(год, месяц) 

1. Барабаш Анна Сергеевна Фортепиано, преподаватель 09.02.2016 
2. Жидовкина Марина Владимировна Гитара, преподаватель  02.12.2015 

3.  Куриленко Светлана Петровна Хореография, преподаватель 24.06.2016 

4.  Лузганова Марина Анатольевна Теоретические дисциплины, преподаватель 20.06.2016 

5. Черкашина Валентина Петровна Баян, преподаватель 01.04.2016. 
6.  Поздышева Елена Александровна Музыкальный фольклор, преподаватель 04.02.2016. 
7. Селзнева Елена Александровна Музыкальный фольклор, преподаватель 04.02.2016. 
8. Чеснокова Ирина Валентиновна Баян, аккордеон, преподаватель 01.04.2016. 
9.  Кужелькова Елена Геннадиевна Фортепиано, преподаватель 20.06.2016 

10.  Анисимова Елена Ивановна Скрипка, преподаватель 25.03.2016. 
11. Яковлева Юлия Викторовна Фортепиано, преподаватель 09.02.2016. 
 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»____________ Примакова Н.М. 

Дата 29 мая 2018г. 
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Таблица № 3 

 

С П И С О К 

руководителей зональных методических объединений по специализациям 

______________________________________________________ 
(наименование методического объединения) 

 

 

№ п\п Специализация (или  несколько специализаций, 

объединенных в данном методическом 

объединении) 

Ф И О руководителя 

зонального методического 

объединения по данной 

специализации (из числа 

ведущих преподавателей, 

имеющих профильное 

образование и 

квалификационную 

категорию) 

Школа 

    

 

 

 

 

 

Председатель зонального методического объединения          _________________________ 
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Таблица № 4 

4.1 Сведения об аттестации педагогических работников 
 

ВСЕГО  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ШКОЛЕ 

 

ИМЕЮТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

КАТЕГОРИИ  

по основной должности на 1.06. 2018 г. 

Из них аттестованы по другой 

(совмещаемой) должности 
(преподаватель или концертмейстер) 

ВЫСШАЯ 

категория 

ПЕРВАЯ 

категория 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Всего 

работают по 

2-м 

должнос-

тям 

Имеют 

категорию 

по другой 

должности 

высшую 

Имеют 

категорию по 

другой 

должности 

первую 

Штатные (включая администрацию) - 25 12 7 6 10 2 2 

Совместители                                      - 1 0 0 1 0 0 0 

ИТОГО:                                              26 12 7 7 12 2 2 

 

 

 

4.2 Аттестовано в 2017-2018 учебном году на присвоение квалификационных категорий 
По должности «преподаватель», «концертмейстер» 

 

Всего 

подано 

заявлений 

А
т
т
ес

т
о
в

а
н

ы
 п

о
 д

в
у
м

 

д
о
л

ж
н

о
ст

я
м

 

(и
з 

ч
и

сл
а
 

а
т
т
ес

т
о
в

а
н

н
ы

х
) 

Всего 

аттестовались по 

должностям 

Аттестовано 

по 

категориям 

О
т

о
зв

а
н

о
 з

а
я

в
л

ен
и

й
 Повысили 

квал. кат. 

С
н

и
зи

л
и

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
у
ю

 

к
а
т
ег

о
р

и
ю

 

Подтвердил

и квал. кат. 

Всего 

аттесто-

вано  

по 

должнос-

тям 

«препода-

ватель», 

«концерт-

мейстер» п
р
еп

о
д
а
ва

т
ел

ь
 

к
о

н
ц

ер
т

м
ей

ст
е

р
 И
з 

н
и

х
 з

а
сл

. 
р
а
б
. 

к
ул

ь
т

. 

п
ер

ва
я

 

вы
сш

а
я

 

н
а
 I

 

 н
а
 в

ы
сш

ую
 

п
ер

ву
ю

 

вы
сш

ую
 

3 - 3 - - 1 2 - 1 1 - 0 1 3 
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4.3 Сведения об аттестации руководителей ДШИ 
 

 

 

 

Всего руководителей в ДШИ 

Имеют квалификационные категории по 

должности «директор», «зам. директора» 

на 1.06.2018 г. 

Аттестовано руководителей в 2017-2018 учебном 

году по должности «директор», «зам. директора» 

первую высшую на первую  на высшую 

2 1 1 1 1 

 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»____________ Примакова Н.М. 

Дата 29 мая 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


