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Приложение №2 

Аналитическая справка о работе за 2018-2019 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 

86 7 

с. Озерки                  фортепиано 

флейта 
15 2 

с. Сорокино скрипка 

фортепиано 
15 2 

с. Терехово фортепиано 5 1 

 

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

специализации 

Число преподавателей 

нет    
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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. 

С 16 января 2019 года ведется реконструкция здания. Дата сдачи объекта 7 ноября 2019 года. 

2.2. Приобретение учебных пособий, материалов для учебных  занятий, декорационного фонда: 7 сборников для ансамбля 

народных инструментов, 2 сборника для домры, 1 хрестоматия для хора, 2 пособия по сольфеджио, 1 сборник для 

фортепиано. 

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

В текущем учебном году приобрели: портативная колонка, ноутбук, сапоги мужские, туфли танцевальные (для 

хореографического отделения), маршрутизатор беспроводной, пошив костюмов для фольклорного отделения, пошив 

костюмов для хореографического отделения. 

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

инструментах.  
Фортепиано – 6шт., скрипки – 2шт., флейты – 2шт., гитары – 2шт., аккордеон – 2 шт., баян – 2шт., домра – 2шт., балалайка – 

1шт. 

3. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (2018-2019 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 

Примакова Наталья 

Михайловна  

директор  

20 лет 

Высшее, 

Воронежский 

Высшая категория 

19.09.2017г. 

4 года 7 месяцев 8 (4726) 49-

58-93 

8-908-785-24-

Организует работу школы в 

соответствии с 

законодательством РФ. 
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25.04.1979г. экономико-

правовой 

институт. 

2013 год. 

36 

 

Барабаш Анна Сергеевна  

заместитель директора 

30.08.1989г. 

8 лет 

Высшее 

образование. 

БГИИК 

2014год. 

Первая категория 

26.12.2017г. 

1 год 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 5 3 0 6 0 42,5 

 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 

ссузы или вузы   

Белгородской 

области 

Число 

преподавателей   

ДШИ из числа 

бывших   

выпускников 

ДШИ 

26 18 2 0 17 6 0 
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3.2.3. Сведения о повышении квалификации 

 

Количество сотрудников, повысивших квалификацию в 2018-2019 учебном году 

 Преподавателей Руководителей 
Общее количество 7 1 
В БГИИК 4  
В иных образовательных учреждениях 

(организациях) 
3 1 

 

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. 2 2 2 0 0 

 

3.2.5. Поощрения преподавателей за 2018-2019 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 

 

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 
(указать 

какие, год 

присвоения) 
Дальман Наталья 

Юрьевна 

Жидовкина 

Марина 

Владимировна 

Ленинг 

Маргарита 

Ивановна 
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Пшеничная 

Любовь 

Александровна 

 Поздышева 

Елена 

Александровна 

     

Романченко 

Ирина 

Александровна 

 Чеснокова 

Ирина 

Валентиновна 

     

Куриленко 

Светлана 

Петровна 

       

Анисимова Елена 

Ивановна 

       

Клейменов 

Василий 

Викторович 

       

Всего   6 Всего  1 Всего  3 всего всего всего всего  
   

3.2.6.  Средняя заработная плата  

      В целом по учреждению  32386 

      Преподавателей  36941 

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 

2018-19 уч. 

году в 

выпускном 

классе 

Отсев 

в % 
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1 2 3 4 5 6 

с. Федосеевка – 298 чел.  

с. Песчанка – 173 чел. 

с. Озёрки – 270 чел. 

с. Сорокино – 114 чел. 

с. Терехово  – 21 чел. 

 

Всего: 876 чел. 

284 32% 64 30 0% 

 

 Учащиеся, имеющие право на предоставление мер социальной защиты  

Категория Число обучающихся Специализация 

Дети инвалиды  

(указать заболевание) 
0 - 

Дети из многодетных семей 3 

3 

6 

9 

1 

1 

хоровое пение 

фольклор 

фортепиано 

хореография 

баян 

гитара 

Дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей 

3 

1 

фортепиано 

хореография 

 Наличие в школе адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (назвать программы) - нет 

 Наличие подготовительных отделений:  

Специализация Число обучающихся Плата за обучение 

нет   

 Укажите размер благотворительных взносов (пожертвований) за обучение в ДШИ: 

Специализация Вид программы 

(общеразвивающая, 

предпрофессиональная) 

Плата за обучение 

Фортепиано общеразвивающая 150 руб./месяц 
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 предпрофессиональная 150 руб./месяц 

Баян ,Аккордеон общеразвивающая 150 руб./месяц 

 предпрофессиональная 150 руб./месяц 

Музыкальный фольклор общеразвивающая 150 руб./месяц 

 предпрофессиональная 150 руб./месяц 

Гитара общеразвивающая 150 руб./месяц 

 предпрофессиональная 150 руб./месяц 

Домра общеразвивающая 150 руб./месяц 

Флейта общеразвивающая 150 руб./месяц 

 предпрофессиональная 150 руб./месяц 

Труба общеразвивающая 150 руб./месяц 

Скрипка общеразвивающая 150 руб./месяц 

 предпрофессиональная 150 руб./месяц 

Хоровое пение общеразвивающая 150 руб./месяц 

 предпрофессиональная 150 руб./месяц 

Хореография общеразвивающая 150 руб./месяц 

 предпрофессиональная 150 руб./месяц 

 

4.1  Система стимулирования учащихся школы. 

Стипендиаты школы, обладатели грантов и др. 

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 

 

 

3-й год 

обучения 

  

МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

  

Один раз в неделю по 40 

мин. 

 

5. Внеклассная работа. 

5.1  Участие школы в культурной жизни города, поселка, района. 



 8 

В 2018-2019 учебном году преподаватели и учащиеся приняли активное участие в культурной жизни сел Федосеевка, Песчанка, 

Озерки, Сорокино, Терехово. 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», «День защиты детей». Помимо 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. 
Музыкальные гостиные и лекции проводятся 4 раза в год с целью приобщения учащихся к классическому музыкальному искусству. 

В 2018 -2019 уч. г. преподавателями школы проведены лекции - концерты: музыкальный лекторий «Играй, мой баян», «Музыка 

Петра Ильича Чайковского в мультфильмах» на базе МБОУ «СОШ Песчанская школа»; «Музыкальное путешествие по странам 

мира», «Играем разную музыку» на базе МБОУ «ОО Каплинская школа»; «Музыкальный паровозик», на базе МБДОУ Детский сад 

№5 «Незабудка». 

5.3  Участие педагогов в профессиональных коллективах (городских, районных). 
1. Преподаватели ДШИ с. Федосеевка: Поздышева Е.А. , Яковлева Ю.В., Черкашина В.П., Селезнёва Е.А. являются участниками 

ансамбля «Сударушка» при МКУК «Федосеевский КДЦ»; 

2. Преподаватели: Пшеничная Л.А., Поздышева Е.А., Черкашина В.П., Яковлева Ю.В., Селезнёва Е.А., Ленинг М.И., 

Барабаш А.С., Романченко И.А. - участники сводного хора преподавателей ДМШ, ДШИ Старооскольского городского 

округа; 

3. Преподаватель Анпилова М.А. участница профессионального духового оркестра в МАУК ЦКР «Молодежный» 

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

разных уровней) – 198 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 

  

Специализа

ция 

ДАТА 

проведения 

МЕСТО   

проведения 

МЕТОД.    

объединение 

1. «Современное 

музыкальное образование: 

традиции и инновации», 

статья «Интерес к 

IV научно-

практическая 

конференция 

Яковлева Ю.В. фортепиано 

 

26.10.2018г. г. Белгород Международная 
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музицириванию, как 

фактор успешности 

начального обучения 

детей в классе 

фортепиано детской 

школы искусств » 

2.  «Методика и 

педагогическая 

практика», статья 

«Внеклассная работа как 

форма организации 

учебно-воспитательного 

процесса» 

конференция Примакова Н.М. 

Селезнева Е.А. 

Жидовкина М.В. 

домра 

фольклор 

 гитара 

31.10.2018г.  г. Воронеж Всероссийская 

3. «Методика и 

педагогическая 

практика», статья 

«Значение 

дополнительного 

образования в процессе 

формирования 

гармонично развитой 

личности» 

конференция Чеснокова И.В. 

Жидовкина М.В. 

Лузганова М.А. 

аккордеон 

гитара 
теор. 

дисциплины 

31.10.2018г.  г. Воронеж Всероссийская 

4.   «Организационно- 

педагогические условия 

работы с одаренными 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

тема доклада 

«Особенности работы 

педагогов музыкальной 

школы по подготовке 

одаренных детей в 

дошкольный период» 

научно-

практическая 

конференция 

Родионова С.В. 

Анисимова Е.И. 

фортепиано 

скрипка 

29.11.2018г. г. Старый 

Оскол  

Региональная 

5. Дегтярёвские чтения 

«Проблемы хорового 

воспитания и 

исполнительства», статья 

IV научно-

практическая 

конференция 

Жидовкина М.В. 

Лузганова М.А. 

Селезнева Е.А. 

гитара 
теор. 

дисциплины 

фольклор 

05-07.12.2018г. г. Белгород Всероссийская с 

международным 

участием 
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«Народное искусство как 

средство 

художественного 

воспитания» 

6. Дегтярёвские чтения 

«Проблемы хорового 

воспитания и 

исполнительства», статья 

«Творческие вехи С.А. 

Дегтярева» 

IV научно-

практическая 

конференция 

Жидовкина М.В. 

Селезнева Е.А. 

гитара 

фольклор 

05-07.12.2018г. г. Белгород Всероссийская с 

международным 

участием 

7.  Дегтярёвские чтения 

«Проблемы хорового 

воспитания и 

исполнительства», статья 

«Проблемы воспитания и 

формирования духовной 

культуры средствами 

искусства» 

IV научно-

практическая 

конференция 

Ленинг М.И. 

Барабаш А.С. 

Анпилова М.А. 

фортепиано 
фортепиано 

флейта 

05-07.12.2018г. г. Белгород Всероссийская с 

международным 

участием 

8.  Дегтярёвские чтения 

«Проблемы хорового 

воспитания и 

исполнительства», статья 

«Развитие музыкального 

вкуса учащихся как части 

их духовной культуры в 

условиях Детской школы 

искусств» 

IV научно-

практическая 

конференция 

Поздышева Е.А. 

Анпилова М.А. 

фольклор 

флейта 

05-07.12.2018г. г. Белгород Всероссийская с 

международным 

участием 

9.  Дегтярёвские чтения 

«Проблемы хорового 

воспитания и 

исполнительства», статья 

«Духовно-нравственное 

воспитание учащихся 

детской школы искусств 

по средствам освоения 

образцов русской 

народной музыки» 

IV научно-

практическая 

конференция 

Поздышева Е.А. 

Третьякова С.В. 

фольклор 

хореография 

05-07.12.2018г. г. Белгород Всероссийская с 

международным 

участием 

10. Дегтярёвские чтения IV научно- Алексенко Д.А. теор. 05-07.12.2018г. г. Белгород Всероссийская с 
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«Проблемы хорового 

воспитания и 

исполнительства», статья 

«Духовная музыка в 

творчестве Георгия 

Свиридова» 

практическая 

конференция 

Лузганова М.А. 

Чеснокова И.В. 

дисципл. 

теор. 

дисципл. 

аккордеон 

международным 

участием 

11. Дегтярёвские чтения 

«Проблемы хорового 

воспитания и 

исполнительства», статья 

«Творческие вехи С.А. 

Дегтярева» 

IV научно-

практическая 

конференция 

Жидовкина М.В. 

Яковлева Ю.В. 

Селезнева Е.А. 

гитара 
фортепиано 

фольклор 

05-07.12.2018г. г. Белгород Всероссийская с 

международным 

участием 

12. Дегтярёвские чтения 

«Проблемы хорового 

воспитания и 

исполнительства», статья 

«Музыкальная культура 

как средство развития 

духовности» 

IV научно-

практическая 

конференция 

Жидовкина М.В. 

Чеснокова И.В. 

Лузганова М.А. 

гитара 
аккордеон 

теор. дисц. 

05-07.12.2018г. г. Белгород Всероссийская с 

международным 

участием 

13. Дегтярёвские чтения 

«Проблемы хорового 

воспитания и 

исполнительства», статья 

«Роль православия в 

отечественном искусстве 

и культуре» 

IV научно-

практическая 

конференция 

Ленинг М.И. 

Барабаш А.С. 

Романченко И.А. 

фортепиано 
фортепиано 

фортепиано 

05-07.12.2018г. г. Белгород Всероссийская с 

международным 

участием 

14. «Психолого-

педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ», 

«Особенности работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

школ музыкального 

профиля» 

конференция Родионова С.В. 

Романченко И.А. 

Дальман Н.Ю. 

 

фортепиано 

фортепиано 

фортепиано 

 

14.12.2018г. г. Белгород Всероссийская 

15. «Повышение 

абилитационной 

компетенции родителей 

детей с ОВЗ» статья 

«Возможности 

научно-

практической 

конференции 

Родионова С.В. 

 

фортепиано 

 

12.03.2019г. г. Старый 

Оскол. 

Региональная 
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применения игровых 

моментов в музыкальном 

воспитании детей с ОВЗ» 

16. «Народная музыкальная 

культура русской 

провинции: проблемы 

сохранения и развития» (в 

рамках научно-творческих 

«Маничкиных чтениях») 

статья «Региональный 

песенный фольклор как 

аспект духовно-

нравственного воспитания 

детей» 

 

VIII научно-

практической 

конференции 

Поздышева Е.А. фольклор 21-22.03.2019г.  Всероссийская 

(с 

международным 

участием) 

17.  «Актуальные вопросы 

развития педагогического 

мастерства. Обмен 

опытом» статья «Урок в 

музыкальной школе» 

научно-

практической 

конференции 

Жидовкина М. В., 

Чеснокова И. В. 

гитара 

баян 

16.02.2019 г. г. Губкин Г. Губкин 

18. «Актуальные вопросы 

развития педагогического 

мастерства. Обмен 

опытом». 

Открытый урок Примакова Н.М. домра 16.02.2019 г. г. Губкин региональный 

19. «Актуальные вопросы 

развития педагогического 

мастерства. Обмен 

опытом» тема 

«Воплощение 

художественного образа 

произведения средствами 

музыкально-

исполнительской 

выразительности» 

Открытый урок Чеснокова И.В. баян 16.02.2019 г. г. Губкин региональный 

20. «Актуальные вопросы 

развития педагогического 

мастерства. Обмен 

опытом» тема «Развитие 

музыкальной памяти 

Доклад Чеснокова И.В. баян 16.02.2019 г. г. Губкин региональный 
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учащихся ДШИ» 

21.  «Актуальные вопросы 

обучения средствами 

хореографического 

искусства в современном 

образовании» статья 

«Проблемы и 

перспективы обучения в 

классе хореографии в 

сельской ДШИ» 

педагогическая 

практическая 

конференция 

Родионова С.В. 

Куриленко С.П. 

фортепиано 

хореография 

29.03.2019г. г. Старый 

Оскол 

межзональный 

22.  «Актуальные вопросы 

развития педагогического 

мастерства. Обмен 

опытом» статья 

«Организация домашней 

работы учащихся детской 

музыкальной школы» 

научно-

практической 

конференции 

Жидовкина М. В., 

Селезнева Е.А. 

гитара 

фольклор 

16.02.2019 г. г. Губкин Г. Губкин 

23. «Вершина знаний» статья 

«Искусство музыкальных 

звуков» 

научно-

педагогический 

журнал 

Родионова С.В. 

Лузганова М.А. 

фортепиано

теорет.дисц. 

01.2019г. г. Краснодар Всероссийский 

24. «ФГОС ОВЗ: опыт, 

проблемы, перспективы» 

статья «Способы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями в 

учреждении 

дополнительного 

образования в условиях 

инклюзии » 

научно-

практической 

конференции 

Родионова С.В. 

Романченко И.А. 

Дальман Н.Ю. 

 

фортепиано 

фортепиано 

фортепиано 

 

12.12.2018г. г. Белгород Всероссийская 

25. «ФГОС ОВЗ: опыт, 

проблемы, перспективы» 

статья «Особенности 

работы с детьми с ОВЗ в 

ДМШ и ДШИ» 

научно-

практической 

конференции 

Алексенко Д.А. 

Лузганова М.А. 

теор. дисцип 

теор. дисцип 

12.12.2018г. г. Белгород Всероссийская 

26. «Вершина знаний» статья 

«Перспективы и 

проблемы обучения в 

сельской музыкальной 

научно-

педагогический 

журнал 

Родионова С.В. 

Анисимова Е.И. 

фортепиано

скрипка 

12.2018г. г. Краснодар Всероссийский 
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школе» 

27. «Вопросы технического 

развития учащихся 

оркестрового отделения 

на разных этапах 

обучения» 

семинар Анисимова Е.И скрипка 23.01.2019г. г. Старый 

Оскол 

Межзональный 

28. «Актуальные вопросы 

развития технических 

навыков музыкального 

исполнительства» 

семинар Жидовкина М.В. 

Чеснокова И.В. 

Примакова Н.М. 

гитара 
аккордеон 

домра. 

13.02.2019г. г. Старый 

Оскол 

Межзональный 

29. «Раскрытие 

художественных образов 

посредством музыкальной 

выразительности в 

фортепиано музыке» 

семинар-практикум Барабаш А.С. 

Луканова Н.Н. 

Яковлева Ю.В. 

фортепиано 

фортепиано 

фортепиано 

27.02.2019г. г. Старый 

Оскол 

Межзональный 

30. «Фортепианное 

музыкально-

исполнительское 

искусство: традиции и 

перспективы» тема 

«Работа с детьми 5-6 лет в 

классе фортепиано» 

научно-

практической 

конференции 

Луканова Н.М. фортепиано 29.03.2019г. г. Губкин Всероссийский 

31. «Конспект урока» 

программа обучения 

детей, имеющих низкую 

степень музыкальной 

одаренности в классе 

специального фортепиано 

XII фестиваль 

методических 

разработок 

Луканова Н.Н. 

Кладова Е.А. 

фортепиано 

фортепиано 

15.01.2019г. г. Воронеж 

 

Всероссийский 

32. «Формирование 

музыкальной культуры 

обучающихся ДМШ, 

ДШИ» 

Интегрированный 

семинар 

Алексенко Д.А. 

Лузганова М.А. 

Романченко И.А. 

Ленинг М.И. 

Пшеничная Л.А. 

теор. дисцип 

теор. дисцип 

фортепиано 

фортепиано 

хор 

21.11.2019г. г. Старый 

Оскол 

Межзональный 

6.1 Наличие методических связей с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования (указать по каким вопросам). Тесное сотрудничество с кураторами Губкинского филиала ГБОУ ВО «Губкинский 

Белгородский государственный институт искусств и культуры» по вопросам методической помощи, консультационная помощь 

выпускникам. 
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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 2018-2019 учебном 

году, тема опыта. Преподаватель фортепианного отделения Родионова С.В. обобщила свой педагогический опыт на 

межзональном уровне, тема:  «Работа над музыкальным образом в жанровых пьесах»; преподаватель народного отделения 

Примакова Н.М. обобщила свой педагогический опыт на школьном уровне, тема:  «Комплексное развитие детей в начальный 

период обучения игре на домре»  
 

7. Дополнительная информация о деятельности ДШИ за прошедший учебный год. 

 

8. Юбилеи школы, ведущих преподавателей в 2019-2020 учебном году. 

1. Анисимова Елена Ивановна – преподаватель струнных инструментов 01.02.1960 г. р. (60 лет) 

2. Поздышева Елена Александровна – преподаватель музыкального фольклора 15.03.1970 г.р. (50 лет) 

3. Ленинг Маргарита Ивановна – преподаватель фортепиано 24.05.1960 г.р. (60 лет) 

 

 

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

 

Дата 25.05.2019г 
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Приложение №3 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДШИ 
 

 

Таблица №1 

 

Участие в смотрах, конкурсах, выставках в 2018-2019 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 

балло

в 

       

 

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 45 31 27  104 8 9 133 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

КОНКУРСЫ 
 9 17 7  33 4 1 79 
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Таблица №2 

 

С П И С О К 

преподавателей и руководителей  МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка» ДМШ, ДХШ, ДШИ, 

которым необходимо пройти переподготовку на курсах повышения квалификации в 2019-2020 учебном году 

 
 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Специализация, должность Дата прохождения последних 

курсов повышения 

квалификации 

(год, месяц) 

1.  Пшеничная Любовь Александровна Хоровое пение, преподаватель 24.10.2016г 

2.  Черкашина Валентина Петровна Баян, преподаватель 1.04.2016г. 

    

    

    

 

 

 

 

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

 Дата  25.05.2019г.  
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Таблица № 3 

 

С П И С О К 

руководителей зональных методических объединений по специализациям 

ДМШ, ДШИ, ДХШ Старооскольского городского округа 
 (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 

1. методическое объединение преподавателей 

оркестровых инструментов 

Федосеенко  

Светлана Николаевна 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.Г. Эрденко № 

1» 

2. методическое объединение преподавателей 

духовых и ударных инструментов  

Прохоров 

 Егор Станиславович 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 4» 

3. методическое объединение преподавателей 

фортепиано 

Терских  

Виктория Станиславовна 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.Г. Эрденко № 

1» 

4. методическое объединение преподавателей 

народных инструментов 

Аббасов 

Кибар Мусаевич 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.Г. Эрденко № 

1» 

5. методическое объединение преподавателей 

теоретических дисциплин  

Лазебная 

Светлана Владимировна 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 4» 

6. методическое объединение преподавателей Салькова  МБУ ДО «Детская школа 
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хоровых дисциплин Марина Николаевна искусств им. М.Г. Эрденко № 

1» 

7. методическое объединение преподавателей 

хореографии 

Антропцева  

Татьяна Анатьевна 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 5» 

8. методическое объединение преподавателей ИЗО Полозова  

Оксана Петровна 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа» 

9.  методическое объединение преподавателей 

эстрадного вокала 

Бельчикова 

Олеся Алексеевна   

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 4» 

10. методическое объединение преподавателей 

фольклора 

Кристиненко  

Любовь Владимировна 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств с. Монаково» 

 

 

 

 

 

Председатель зонального методического объединения 

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств с. Федосеевка»                                                                                  Н.М. Примакова 
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Таблица № 4 

4.1 Сведения об аттестации педагогических работников 
 

 

 ИМЕЮТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

КАТЕГОРИИ  

по основной должности на 1.06. 2019 г. 

Из них аттестованы по другой 

(совмещаемой) должности 
(преподаватель или концертмейстер) 

ВСЕГО  

ПЕДАГОГИЧЕ

СКИХ 

РАБОТНИКОВ 

В ШКОЛЕ 

 

ВЫСШАЯ 

категория 

ПЕРВАЯ 

категория 

Аттестован

ы на 

соответстви

е занимаемой 

должности 

Всего 

работают 

по 2-м 

должнос-

тям 

Имеют 

категорию 

по другой 

должности 

высшую 

Имеют 

категорию по 

другой 

должности 

первую 

Штатные  
(включая администрацию)   

26 12 7 7 13 1 7 

Совместители                                       0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО:                                               26 12 7 7 13 1 7 

 

 

4.2 Аттестовано в 2018-2019 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
в
а

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

в
а

я
 

в
ы

сш
а
я

 

н
а
 I

 

 н
а
 в

ы
сш

ую
 

п
ер

в
ую

 

в
ы

сш
ую

 

9 0 6 3 0 2 7 0 1 0 1  7 9 

 



 21 

 

4.3 Сведения об аттестации руководителей ДШИ 
 

 

 

 

 

Всего руководителей в ДШИ 

Имеют квалификационные категории по 

должности «директор», «зам. директора» 

на 1.06.2019 г. 

Аттестовано руководителей в 2018-2019 учебном году по 

должности «директор», «зам. директора» 

первую высшую на первую  на высшую 

2 1 1 0 0 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


