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Самообследование муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного 

образования  Детская школа искусств им. А.В.Варламова проводилось    в соответствии с 

Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня  2013  г.  N  462  "Об  утверждении  Порядка  проведения  

самообследования образовательной организацией", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря  2013  г.  N  1324  "Об  

утверждении  показателей деятельности  образовательной организации, подлежащей 

самообследованию", внутренними локальными актами МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" и Приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 "Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"; от 17 

марта 2020 г. № 104 "Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации". 

 

Отчет  составлен  по  материалам  самообследования  деятельности  ДШИ им. А.В 

.Варламова  с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022года.  

При самообследовании анализировались: 

 -образовательная деятельность; 

- методическая работа; 

-эффективность системы управления; 

-качественный уровень кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, состояние материально-технической базы, информационная 

открытость ДШИ им. А.В. Варламова.   

-оценка профессионального уровня творческой деятельности преподавателей и 

учащихся ДШИ им. А.В. Варламова, результативность участия в различных видах 

творческих состязаний; 

Оценка эффективности и разнообразия форм внеклассной работы, осуществляемой в 

ДШИ им. А.В. Варламова.  

Общие сведения 

Наименование: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств им. А.В. Варламова.   

Юридический и фактический адреса: Россия, г. Ульяновск, пр.50- летия ВЛКСМ,19 

Телефоны: (8422)  58- 30- 26,58 -30 -27 

Год основания: 1958 г.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348150/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348249/#dst0


Управление культуры и организации досуга  населения администрации города Ульяновска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                     

Детская школа искусств имени А.В. Варламова 

 
Отчѐт о результатах самообследования  деятельности МБУ ДО  ДШИ им.  А.В. Варламова                          

с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года 

  

Учредитель: муниципальное образование «город Ульяновск». Функции и полномочия 

учредителя по отношению к Школе от имени муниципальное образование «город 

Ульяновск» выполняет Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска (далее - Учредитель). 

Лицензия: право ведения образовательной деятельности № 2660, от 3.11.2015г. (бессрочная), 

выдана Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области; 

Приложение № 1 (73II01 № 0001827) к Лицензии (Пр. № 2660 от 03.11.2015 г.)  

Основными направлениями деятельности ДШИ им. А.В. Варламова являются:  

- выявление одаренных детей для обучения по предпрофессиональным программам, 

развитие у учащихся комплекса творческих способностей, знаний и умений по 

общеразвивающим программам;  

- реализация предпрофессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГТ; реализация дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности, разрабатываемых школой, с учетом социального заказа на 

основе типовых требований к срокам и условиям реализации программ данного вида, с 

целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности; 

- взаимодействие с общеобразовательными школами (на условиях договоров о 

сотрудничестве или безвозмездного использования имущества, договоров о сетевом 

взаимодействии) с целью отбора одаренных детей в области искусства для обучения по 

предпрофессиональным программам, совместной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности; 

-  осуществление методического обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности;  

- популяризация художественно-эстетического образования среди населения; 

- повышение профессионального уровня преподавателей, обобщение и распространение 

педагогического опыта; повышение качества образовательного процесса. 

Перед педагогическим коллективом на предшествующий учебный год ставились 

следующие цели и задачи. 

Цели ДШИ 

Создание условий для эффективного развития детской школы искусств им. А.В. 

Варламова, направленного на обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства, отвечающего требованиям современного 

социально ориентированного развития Ульяновской области, в том числе в период пандемии 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Основные задачи ДШИ 

В 2021-2022 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19), 

введением внештатной ситуации и ограничением стационарного режима мероприятия в МБУ 

ДО ДШИ им. А.В. Варламова были отменены, затем переведены в онлайн-режим, конкурсы 

и фестивали в рамках работы МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, Городского методического 

Совета проводились в дистанционном форме. 

Указанная цель достигается в процессе решения следующих задач: 

1. Качественной реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств. В школе происходит постепенное обновление содержания образования, 

основанного на гармоничном и гибком взаимодействии предпрофессиональных и 
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общеразвивающих программ в области искусств, количество реализуемых программ 

увеличено на одну предпрофессиональную программу «Живопись» и одну 

общеразвивающую программу «Палитра». Качественная составляющая осталась на прежнем 

уровне.  В связи с пандемией контингент учащихся уменьшен на 60 человек. Реализация 

индивидуальных учебных планов в период пандемии обеспечена. Были созданы условия для 

дистанционной работы и обучения. Все преподаватели освоили дистанционные формы 

обучения. Составлено расписание дистанционных занятий. От родителей получено согласие 

на дистанционное обучение детей.  

2.Обеспечение информационной открытости ДШИ им. А.В. Варламова 

положительного имиджа в регионе.  Информационное обеспечение деятельности ДШИ   

им. А.В. Варламова становится одним из важнейших условий качественно нового уровня 

образования в сфере культуры и искусства, привлечения внимания различных категорий 

населения к деятельности детской школы искусств.  

На официальном сайте МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова  uldshi-3.ru                   

освещаются все мероприятия школьного, городского, регионального, всероссийского 

уровней.  См. ссылку  uldshi-3.ru; 

- МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова имеет свою группу в информационной системе контакт: 

см. ссылку  https://vk.com/club36358071; 

- У преподавателей МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова имеются свои страницы в 

социальных сетях, где освещаются все мероприятия, проводимые преподавателями: 

https://vk.com/id33241250 

https://vk.com/id269588822 

https://vk.com/a_ntоnnikonоv 

https://vk.com/id332399627 

https://vk.com/atr81 

https://vk.com/id393520295 

https://vk.com/matorina_ksu 

https://vk.com/gpv78 

https://vk.com/id30445991; 

- Имиджевые мероприятия освещаются  на официальном сайте: «Ульяновск культурная 

столица»  см. ссылку ulkul.ru ,  «УлПресса» — дайджест ульяновских СМИ см. ссылку  

ulpressa.ru. 

В Школе проводится большая агитационная работа: 

- оформление школьного уличного пилона; 

- регулярно в детских журналах публикуется рекламная информация о Школе (журнал 

«Детки»); 

- издание рекламной продукции о школе: флайеры, значки, ручки, блокноты, нотные тетради, 

альбомы; 

- размещение информации о школе в маршрутных такси; 

- информация о школе печатается в СМИ в газетах Симбирский Курьер, здоровый город 

Ульяновск, УлПресса, Меdia73 и на официальных сайтах Ульяновск культурная столица, 

главные новости Ульяновска. 

- проводятся профориетационные концерты в ближайших СОШ и детских садах. 

http://uldshi-3.ru/
http://uldshi-3.ru/
https://vk.com/club36358071
https://vk.com/id33241250
https://vk.com/id269588822
https://vk.com/a_ntоnnikonоv
https://vk.com/id332399627
https://vk.com/atr81
https://vk.com/id393520295
https://vk.com/matorina_ksu
https://vk.com/gpv78
https://vk.com/id30445991
http://ulkul.ru/
http://ulpressa.ru/
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3. ДШИ им. А.В. Варламова активно развивает   сетевое взаимодействия с другими 

образовательными организациями и организациями культуры на основе договоров. В ДШИ 

им. А.В. Варламова заключены договора с СОШ №8,52,37,27,7,  с ОДШИ, Ульяновским 

колледжем культуры и искусств, Музыкальным училищем им. Г.И. Шадриной УлГУ, с 

гимназиями № 1, № 33, 24, с лицеем № 11, с детскими садами № 133 «Рябинка», №179,  №60 

«Незабудка», №85 «Гвоздика» ,№ 75 «Солнышко», № 80 «Аист», № 64 «Золотая сказка», 

№139 «Яблонька», №64, №150;  заключен договор с Ульяновским Областным кинофондом и 

на базе ДШИ им. А.В. Варламова каждую субботу показываются фильмы и мультфильмы 

для  учащихся нашей школы, близлежащих школ,  воспитанников  детских садов 

Засвияжского района г. Ульяновска и взрослых; Договор с Областным Домом Музыки 

позволил в зале ДШИ им. А.В. Варламова проводить концерты академического  

симфонического оркестра «Губернаторский», Оркестра духовых инструментов «Держава», 

оркестра русских народных инструментов. Активно развивается сетевое взаимодействие с 

театрами, музеями, библиотеками. Большие коррективы в 2021-2022 году внесла пандемия: 

были отменены многие концертные мероприятия.  

Образовательная деятельность 

I. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы программы  в области  искусств: 

1. «Фортепиано» (8,9 лет) 

2. «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель) (8,9 лет) 

3. «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка) (5,6 лет) 

4. «Инструменты эстрадного оркестра» (саксофон, флейта труба, ударные инструменты, 

синтезатор, бас-гитара, электрогитара) (5,6 лет)  

5. «Живопись» (5,6 лет) 

Прием учащихся на предпрофессиональные программы планируется по 

Муниципальному заданию. Всего обучается на данный период – 156 человек по 

федеральным государственным требованиям. Ежегодно на фортепианное отделение 

поступление учащихся проводится по конкурсу -1,5 чел. на место. Охват детей, 

обучающихся по предпрофессиональным программам, воспользовавшихся услугами школы, 

соответствует утвержденным показателям -0,03 «инструменты эстрадного оркестра» и 

«инструменты народного оркестра», 0,04- «фортепиано», и «струнные инструменты», 

«живопись», что соответствует показателям   по муниципальному заданию. 

Охват детей, воспользовавшихся услугами школы по дополнительным 

общеразвивающим программам, составил. 0,46 (контрольный показатель-0,46). Этот 

показатель выполнен.  

II. Общеобразовательные дополнительные общеразвивающие программы по видам 

искусства: 

1. Фортепиано (3,4 года), в том числе адаптированные программы 

2. Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка) (3,4 года) 

3. Инструменты эстрадного оркестра (3,4 года)  
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4. Струнные инструменты (скрипка, виолончель) (3,4 года) 

5. Сольное пение (эстрадное, академическое) (3,4 года). 

6.         Художественное творчество и ИЗО (4 года) 

7.        Фольклорное искусство (4 года).  

8.        Хореографическое искусство, «Палитра» (3,5 лет) 

9.        Театральное искусство (5 лет) 

10.      Сольфеджио (3года) 

11.      Палитра 

 

III. Одногодичные и двухгодичные программы для детей 3-5 лет: 

 Образовательная программа «декоративно-прикладное искусство» (1 год) 

 Образовательная программа «Подготовка к обучению в детской школе искусств» (с 

музыкальным инструментом (1 год) 

 Образовательная программа «Музыкальная Развивайка» (1 год) 

 «Компьютерная графика» (1 год) 

IV Адаптированные программы для детей с ОВЗ 

1. Индивидуальное занятие по Фортепиано (1 ч. в неделю) 

2. Индивидуальное занятие по Фортепиано (2 ч. в неделю) 

3. Сольное пение (для слабослышащих) 

4. Индивидуальное сольфеджио 

5. Сольное пение для дезадаптивных детей 

6. Музицирование. 

Все программы разработаны, преподаватели работают строго по учебному плану. 

  На  8 отделениях – «фортепиано»,  «хоровое, сольное академическое и фольклорное  

пение», «струнные инструменты», «народные инструменты», «Эстрадно – джазовая школа 

«Содружество», «изобразительное искусство»,  «театральное и хореографическое 

искусство», «подготовка детей к обучению в ДШИ  - занимаются  917 учащихся, что на 31 

человек меньше, чем в 2020-2021 уч. году  

Это непосредственно связано с пандемией и очередным переходом на дистанционное 

обучение. 

 Закончили в 2021 году  - 100 выпускников по образовательным программам,   из них 

55выпускник закончили школу  на отлично (это на 7 отличников больше, чем в 2021 г.)  

- Количество лауреатов  в  2021-2022 г.  составило 258 

- Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг составляет 100% 

-Обоснованных жалоб потребителей нет. 

- план – факт выполнен на 100%. 

В 2021 году 5 выпускников ДШИ им. А.В. Варламова продолжили обучение в средних 

специальных и высших учебных заведениях  

 

  преподаватель      инструмент В какое уч. заведение 

поступили 

1 Ковалев Свириденко Я.Б. музыкальное УлГУ Музыкальное училище 
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Григорий искусство эстрады 

(гобой) 

им. Г.И. Шадриной 

2 Хисамутдинов 

Артем 

Крылова И.М. музыкальное 

искусство эстрады 

(саксофон) 

УлГУ Музыкальное училище 

им. Г.И. Шадриной 

3 Анципович 

Екатерина 

Зыкова Е.В. Эстрадное пение УлГУ Музыкальное училище 

им. Г.И. Шадриной 

4 Старостина 

Юлиана 

Паплевка Ю.Б. Дизайн Ульяновский колледж 

искусств, культуры и 

социальных технологий» 

5 Новикова 

Вероника 

Иванова Л.А. Сольное и 

хоровое народное 

пение 

УлГУ Музыкальное училище 

им. Г.И. Шадриной 

 

Этот показатель в школе стабильный на протяжении десятка лет (5-8 человек) 

 Приѐм  на 2021 — 2022 учебный год составил 155 чел. на бюджет, и 185 чел. – на 

внебюджет.     

   В школе активно развиваются   внебюджетные отделения: Школа для взрослых, 

группа раннего гармоничного развития «Музыкальная Развивайка», декоративно-прикладное 

искусство, отделения изобразительного искусства хореографии, «Палитра», «Скульптура», 

«Компьютерная графика», «Сольфеджио», «Ансамбль» подготовительное отделение, 

театральное  в которых занимаются 513 учащихся. Количество внебюджетных мест  по 

сравнению с 2020 годом  -стабильно (в 2021г. -на 2 чел. Больше)  

 

Кол-во уч-ся всего  3-5 

 лет 

6-8 

 лет 

9-11  

лет 

12-14 

 лет 

15-17 

лет 

18 и старше 

2019-2020 1075 111 395 304 156 77 32 

2020-2021 948 55 357 259 150 72 55 

2021-2022 917 85 200 298 232 85 17 

0 100 200 300 400 500

2019-2020

2020-2021

2021-2022
18 и старше

15-17 лет

12-14  лет

9-11  лет

6-8  лет

 3-5  лет

Количество учащихся по возрасту
 

Отсев учащихся составляет 1,9% по следующим причина: 

- отказ родителей от занятий детей дистанционно; 

-по состоянию здоровья; 

- смена места жительства 

-большая нагрузка в СОШ 

Успеваемость в школе – 100%.  Второй год в связи с распространением 

коронавирусной инфекции количество детей увеличивается н/а по болезни, а после 
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выздоровления дети ослаблены, у них повышена утомляемость, некоторых из них врачи 

ставят на учет. Тем не менее, каждый ребѐнок выбирает занятие в Школе по душе и 

занимается с удовольствием, а профессионализм и опыт преподавателей позволяет не в 

ущерб учебному процессу сделать пребывание в нашей школе занимательным, интересным и 

неутомительным. 

  Промежуточная и итоговая аттестация проводятся согласно учебным планам и 

образовательным программам. Система зачетных уроков, академических концертов и 

экзаменов в Школе четко отлажена.   

Результаты аттестации учащихся (бюджет): 

  Кол-во  

уч-ся 

отлично хорошо удовлетворительно н/а 

кол-во % кол-во % кол-во %  

2019-2020 431 211 49% 204 47,3% 16 3,7%  

2020-2021 398 180 45,3% 210 52,7 8 2%  

2021-2022 404 141 
34,9% 

247 
61,1% 

12 
3% 

4 

0,9% 

 

отлично

хорошо

уд

2021 г.

отлично

хорошо

уд

2022 г.

 
Несмотря на то, что сохраняется положительная динамика успешного освоения 

образовательных программ, в 2021-2022 году в результате введения ограничительных мер в 

связи с распространением коронавирусной инфекции все образовательные программы в 

2021/2022 учебном году периодически пришлось реализовывать с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы. Результаты анализа, проведенного по итогам 

образовательной деятельности в дистанционном режиме, выявили негативные причины:  

- недостаточное обеспечение учащихся техническими средствами обучения – компьютерами, 

ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;  

- недостаточное внимание родителей (законных представителей) учащихся при организации 

домашней работы, способствующей успешному освоению образовательных программ; 

- не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для учащихся. Мониторинг родительского мнения показал, что 

родители (законные представители) учащихся не удовлетворены подобным форматом 

занятий. По музыкальным дисциплинам преподаватели обнаружили, что инструменты в 

домах не настроены и родители не в состоянии помочь детям их настроить, звук «плывѐт», 

прерывается, присутствует искажение. Конечно, данные уроки не дают возможности 

повысить художественный уровень исполнительского мастерства. С большими трудностями 

столкнулись преподаватели, проводившие групповые занятия: ансамбль, оркестр, хор. Т.к. 
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собрать большую группу для проведения группового занятия достаточно сложно. Зачастую 

групповые занятия превращались в индивидуальные (например: сдача партий).  

Для хореографов – ограниченность домашнего пространства, отсутствие балетных станков, 

покрытия, отсутствие зеркал. Родители 3 класса хореографов полностью отказались от 

дистанционных занятий, и все отчислились. 

Наблюдается снижение показателя по охвату контингента как в рамках  муниципального 

задания. И в рамках платных образовательных услуг, в том числе в группах подготовки 

детей к обучению в ДШИ занятия не проводились.  

Ежегодно талантливые учащиеся Детской школы искусств имени А.В. Варламова 

выдвигаются на премию Администрации города Ульяновска. В 2021 г. Премию получили 

Николаева Ульяна (класс виолончели), преподаватель Николаева Н.С. 

Кислякова Анжелика (класс ф-но), преподаватель Шахман Л.Л. 

Черникова Елизавета (класс ф-но), преподаватель Шахман Л.Л. 

Николаева Ульяна (класс виолончели), преподаватель Николаева Н.С. в рамках 

национального проекта «Культура»  в составе делегации Ульяновской области награждена 

бесплатной путевкой  для участия в культурно-просветительской программе  «Золотое 

кольцо. Владимир». 

 Учащиеся   Николаева Ульяна (класс виолончели), преподаватель Николаева Н.С., 

Кислякова Анжелика (класс ф-но), преподаватель Шахман Л.Л., Черникова Елизавета (класс 

ф-но), преподаватель Шахман Л.Л. участники   всероссийского проекта «Герои нашего 

двора». 

  

Учебные планы и программы реализуются эффективно и в полном объеме. В 2021 г.  

Школа выпустила 9 выпускников, обучающихся по предпрофессиональной программе 

«инструменты эстрадного оркестра» и «народные инструменты», «струнные инструменты» 

Председатель экзаменационной комиссии отметил высокий уровень подготовки 

выпускников в ДШИ им. А.В. Варламова.   

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Административно-управленческий состав остается неизменным – 4 человека. 

 

Год 

 

всего 

 

директор 

 

зам. Директора 

преподаватели 

штатные совместители 

2019-2020 4 1 3 52 6 

2020-2021 4 1 3 53 8 

2021-2022 4 1 3 50 7 

В школе работают  57  преподавателя из них 7 совместителей, 6 преподавателей находятся в 

декретном отпуске, 4 концертмейстера,:  14 преподавателей по классу фортепиано, 7 

преподавателей в классе хорового и сольного пения, 6  преподавателей отделения эстрадно - 

джазовая школа «содружество», 3 преподавателя на отделении струнных инструментов, 9  

преподавателей на отделении народных инструментов, 4 преподавателей теоретических 

дисциплин,  3 преподавателю  на отделении  хореографии,   5  преподавателей на отделении 
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ИЗО., на театральном -2. Преподавательский состав на протяжении нескольких лет 

обновляется и молодеет. В 2021 году в Школу приняты еще 3 молодых специалиста по 

классу домры и классу ИЗО.  (Пряхина А.А., Терехина А.С., Жамалтдинова С.Ф.).  На 

отчетный период в школе работают 22 молодых преподавателей в возрасте до 35 лет, что 

составляет 38,5% от общего количества преподавателей. 13 из них являются молодыми 

специалистами.                                                                                                                     

  Меры социальной поддержки в Школе разработаны: выплачиваются единовременные 

поощрения премии к юбилеям, находящимся в декретном отпуске, в связи со смертью 

близких родственников. 

Образовательный уровень преподавателей 

Учебный год Всего преподавателей среднее специальное высшее 

2019-2020 58 19 39 

2020-2021 58 28                                                                                                                                                                                                                                                                         30 

2021-2022 57 18 39 

 

6 молодых преподавателей Школы продолжают обучение в высших учебных 

заведениях 

Квалификация педагогических кадров 

Учебный 

год 

всего 1 категория Высшая категория По стажу, 

соответствие 

должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019-2020 58 5 8,6% 26 45% 27 46,5% 

2020-2021 61 5 8,2% 25 41% 31 50,8% 

2021-2022 57 9 15,8% 25 43,9% 23 40,3% 

 

Достаточно высокий процент преподавателей работает по стажу педагогической работы в 

связи с тем, что большое количество молодых специалистов. 

1 категория

Высшая

категория

По стажу,

соответствие

должности
2020 - 2021

1 категория

Высшая

категория

По стажу,

соответствие

должности2021 - 2022

 
Защита преподавателей на 1 и высшую квалификационную категории в ДШИ им. А.В. 

Варламова проводится по желанию преподавателей.  За 2021-2022 год  1 преподаватель 

успешно аттестован на высшую квалификационную категорию  (Шахман Л.Л.)    4 

преподавателя -  на 1 категорию: Свириденко Я.Б., Маскаева  Л.Е., Данилова В.Д.,  Гордеев-
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Аннинский С.В., 5 преподавателей  аттестовались на соответствие занимаемой должности 

(Иванова Л.А., Яхиев Р.Р., Козлова И.М. – концертмейстер, Моисеева Е.В.- преподаватель, 

Пономарева В,В.) 

 

Средний возраст преподавателей- 47 лет. 

Стаж работы преподавателей: 

-до 3 лет 10 чел. 

- до 5 лет - 15 чел.  

- до 30   лет  -32 чел; 

- свыше 30 лет - 24чел.; 

- от 55 лет-2чел. 

 

Администрация школы систематически следит и проводит активную работу по 

повышению квалификации преподавателей, в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности (раз в три года). В связи с пандемией в 2021-22 году курсы 

онлайн смогли посетить  11 человек.  Преподаватели, работающие  с детьми с ОВЗ,   имеют 

большой опыт работы и прошли специальные  курсы повышения квалификации по работе с 

такими детьми, а также были включены темы по  оказанию первой медицинской помощи. 

Награждения 

В школе работают 1 преподаватель, имеющих звания «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации (Велигжанина Г.И. 

2 преподавателя – Заслуженный работник культуры Ульяновской области (Чунаева Н.А 

(2016г.), Нилов В.Н. (2018 г.). 

Велигжанина Г.И. в 2017 году награждена Губернатором Ульяновской области медалью «За 

трудовую доблесть» 

Вафина Г.М.- Лауреат  Регионального  этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Номинация « Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью»  

       Ежегодно за достигнутые результаты   преподаватели школы  выдвигаются на 

награждение  различными грамотами и благодарственными письмам.  

Награждения 2021-2022 г. 

25.06.2021г. Благодарственное письмо 

Управления культуры и организации 

досуга населения администрации 

города Ульяновска 

1. Антонова Ксения Михайловна   

2. Гордеев-Аннинский Степан 

Владимирович  

3.  Исаков Данила Константинович  

4.  Азылов Тимур Замирович  

5.  Гаврилина Мария Сергеевна  

6.  Архипов Андрей Александрович   

7.  Коробов Вячеслав Игоревич   

8.  Свириденко Ярослав Борисович   

9.  Шельмин Алексей Станиславович   

10. Буркина Иоанна Юрьевна   

11.Архипова Юлия Валерьевна   
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Август 

2021г. 

Доска Почѐта "Лучшие люди 

Засвияжского  района г. Ульяновска" 

Лушин  Геннадий Иванович 

Октябрь 

2021г. 

Почетная грамота 

Управления культуры и организации 

досуга населения администрации 

города Ульяновска 

1.Ахвандеева Мария Александровна 

2.Хапикова Людмила Ивановна  

   

Благодарственное письмо 

Администрация города Ульяновска 

Козлова Ирина Михайловна 

 

Почетная грамота  Администрации 

города Ульяновска 

1.Дроздова Ирина Валерьевна  

2.Крылова Ирина  Михайловна  

Благодарственное письмо 

Ульяновская Городская Дума 

1.Марчук Лариса Михайловна  

2.Худоногов Георгий  Леонидович  

Почетная грамота Ульяновская 

Городская Дума 

Иванова Людмила  Александровна  

Благодарственное письмо 

Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской 

области 

Котельникова Людмила Владимировна  

 

Август 

2021г. 

 Почетная грамота 

Управления культуры и организации 

досуга администрации города 

Ульяновска 

Лушин Геннадий  Иванович 

 

Декабрь 

2021г. 

Благодарственное письмо 

Ульяновская Городская Дума 

1.Данилова Вероника Дмитриевна 

2.Худоногов Георгий Леонидович 

3. Гордеев-Аннинский Степан 

Владимирович 

4. Вафина Гульнар Милистовна 

5.Архипова Юлия Валерьевна 

6. Пономарева Валерия Валентиновна 

7. Фадеева Ирина Николаевна 

8. Терехина Анастасия Сергеевна 

9. Корячко Елизавета Алексеевна 

10. Исаков Данила Константинович 

Январь 

2022г. 

Благодарственное письмо 

Управления культуры и организации 

досуга населения администрации 

города Ульяновска 

1. 1.Фадеева Ирина Николаевна  

2. 2.Терѐхина Анастасия Андреевна 

3. 3.Свириденко Ярослав Борисович  

4. 4.Азылов Тимур Замирович 

5. 5.Архипова Юлия Валерьевна   

6. 6.Вафина Гульнар Милистовна 

7. 7.Гераскин Александр Константинович 

8. 8. Гордеев-Аннинский Степан 

Владимирович 

9. 9.Данилова Вероника Дмитриевна 

    10.Пономарева Валерия Валентиновна      

     11. Жамалтдинова Сафия Фаридовна 
12.Паплевка Юлия Борисовна 

13.Моисеева Елена Викторовна 

14.Корячко Елизавета Алексеевна 

15. Николаева Нина Семеновна 
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Март 2022г. Благодарственное письмо 

Управления культуры и организации 

досуга населения администрации 

города Ульяновска 

1. Гордеев-Аннинский Степан 

Владимирович 

2. Жихарева Наталья Сергеевна 

Март 2022г. Управление по делам молодежи 

Администрации г. Ульяновск 

Жихарева Наталья Сергеевна 

30 преподавателей имеют медаль «Ветеран труда» и Почетную  грамоту Министерства 

культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры. 

 

Творческие коллективы  Школы: 

В Школе на протяжении многих лет  работают 17 творческих коллективов: 

-Джазовый оркестр «Ритм» 

-Старший хор «Лира», 

- Средний хор «Алые паруса» 

-Младший хор «Улыбка» 

- хор учащихся, обучающихся на ФГТ «Жаворонок» 

-хор эстетического отделения «Светлячки» 

-Хор подготовительного отделения 

- вокальная группа мальчиков «Ровесники»; 

- оркестр народных инструментов; 

- камерный оркестр «Симбирцит»; 

- ансамбль скрипачей «Вдохновение»; 

-  ансамбль виолончелистов «Cello»; 

- ансамбль гитаристов 

- инструментальный ансамбль преподавателей «Гарцующий пони» 

- татарский ансамбль «Хыял».  

-фольклорный ансамбль «Малиновка» 

- театральный коллектив «Лицедеи»   

- хореографический коллектив «Палитра» 

  Более 400 концертных выступлений  проводится  школой  ежегодно. 

Концертно-конкурсная деятельность –неотъемлемая часть образовательного процесса. Только за 

2020-2021 уч. год   в 147 конкурсах  различных  уровней приняли участие более  610  человек.    

Из них лауреатами и дипломантами стали 258 человек.   

В Школе обучается 21 учеников  с ОВЗ (10 – на бюджете, 11– на внебюджете).  

 Их участие в конкурсах  и концертах так же имеет место.   

 

На базе Школы ежегодно проводятся конкурсы 

Региональные и межрегиональные конкурсы: 

-«Пой, пой, пой» 

 -«От классики к современности»  

-«Музыкальная радуга» 

 -  «Мистер Сакс» 

Городские конкурсы: 

-«Содружество» 

 Почетная грамота Губернатора Ульяновской области 

1.Яковлева О.В.,  

2.Лазарева Т.Н.,  

3.Фадеева И.Н. 

4.Куракина М.А. 

 

Благодарственное письмо Управления культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска: 

1.Шляхтин Е.И. 

2.Хапикова Л.И. 

3.Доронина Л.В. 

 

Почѐтная грамота Управления культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска: 

1.Архипова А.А. 

2.Моисеева Е.В. 

3.Коротина Г.В. 

 

Почетная грамота Ульяновской Городской Думы 

1.Аглиева Т.Р. 

2. Балакшина И.В. 

3 Вафина Г.М. 

4. Кузяшина О.А. 

5. Наугольнова А.Н. 

6. Яхиев Р.Р. 

На   

  

30 преподавателей имеют медаль «Ветеран труда» и Почетную  грамоту Министерства 

культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры. 

Преподаватели Школы ведут активную издательскую деятельность (Нилов В.Н., 

Никонов А.О.).  

 

За последний год вышло  в издательстве  3 новых нотных сборника наших преподавателей. 

Произведения, напечатанные в сборниках, имеют большую популярность в репертуаре 

учащихся школ искусств, студентов  Музыкального училища  не только Ульяновской 
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-Теоретическая олимпиада  «Любимая классика» 

- «Малахитовая шкатулка» 

- Конкурс профессионального мастерства «Здравствуй Учитель!» 

- «Вдохновенье сентября» 

«Ступени мастерства» 

Всероссийский конкурс 

«Джазовая весна»  

 

Методическая деятельность ДШИ им. А.В. Варламова. 

В Методический совет школы входит 9 человек.  МС координирует работу 

образовательного учреждения, создает единое информационное и образовательное пространство, 

вырабатывает единые требования к программному обеспечению и повышению качества 

образования в школе. Проводит аттестацию на соответствие занимаемой должности 

преподавателей ДШИ им. А.В. Варламова, консультирует преподавателей школы по вопросам 

аттестации  на присвоение категории,  проводит  конкурсы различных уровней. Методический 

сове проводит мониторинги и анкетирование участников образовательного процесса. Методисты 

активно работают с сайтом школы. Мероприятия в 2021-2022 году проводились в форматах   

онлайн и офлайн. 

Методический совет муниципальных организаций дополнительного образования  в сфере 

культуры и искусства муниципального образования «город Ульяновск», созданный на базе ДШИ 

им. А.В. Варламова,   продолжает работу  над  повышения качества образовательных услуг в 

ДШИ г. Ульяновска.  В состав методического совета входят  ведущие преподаватели  ДШИ г. 

Ульяновска из них  пять преподавателей из ДШИ им. А.В. Варламова  (Чунаева Н.А., Гришин 

П.В., Николаева Н.С., Нилов В.Н., Велигжанина Г.И.).  Основной задачей Методического совета в 

отчетный период  являлась аналитическая деятельность, отражающая уровень освоения 

предпрофессиональных образовательных программ на определѐнном этапе. 

Заседания Методического  совета 

13.04.2021г  

 

Совет директоров ДШИ и ДХШ г. Ульяновска 

Стратегия развития Детских школ искусств муниципального образования 

«город Ульяновск». 

План  по увеличению контингента на дополнитльных 

предпрофессиональных общеобразовательных программах в области 

искусств. 

13.04.2021г. Совет директоров  «План увеличения контингента по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств» 

23.04.2021 Совещание межведомственного совета по развитию дополнительного 

образования Ульяновской области по вопросу «Новые направления 

дополнительного образования и обеспечение бесплатного доступного 

дополнительного образования для детей Ульяновской области» 

30.09.2021г. 

 

Заседание Методического совета муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск» для членов 

Методического совета    

1.Утверждение  плана работы  и  состава Методического совета 

области, но и Приволжского региона.  Концертмейстер Никонов А.О. является членом 

Союза композиторов России.  
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муниципальных организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования «город Ульяновск» на 

2021-2022 уч.гг. 

17.11.2021г Заседания Методического  совета  муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск» для преподавателей 

детских школ искусств по классу «Фортепиано» 

Доклад  «Развитие навыков самостоятельной работы юных музыкантов»    

Доклад «Воспитание музицирующего любителя» 

23.11. 2021г.   Засеание  Методического  совета  муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск» для молодых 

специалистов ДШИ, ДХШ г. Ульяновска. 

16.02.2022г.  Заседание  для преподавателей детских школ искусств  по направлению  

«Изобразительное искусство»  по теме: "Выразительные средства 

изобразительного искусства"   

24.02.2022г. 

 

Тренинг  для  руководителей учреждений культуры  города Ульяновска  

по теме: «Эффективные способы общения с конфликтными людьми», в  

рамках работы Методического  совета  муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск».   

03.03.2022г. 

 

Заседание секции преподавателей Детских школ искусств по направлению 

«Народные инструменты», в рамках работы Методического совета 

муниципальных организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования «город Ульяновск»  

21.09.2021г. 

 

Заседание Методического совета муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск» для членов 

Методического совета 

1.Разъяснение Закона Ульяновской области от 02.10.2020 N 103-ЗО "О 

правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых 

специалистов в Ульяновской области". 

2.Информация о    VIII Открытом городском конкурсе профессионального 

мастерства для преподавателей и концертмейстеров ДШИ г. Ульяновска 

«Здравствуй, Учитель!»     

28.10.2021г. 

 

Заседание Методического совета муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск» для членов 

Методического совета по направлению «Фортепиано» ДШИ, в 

г.Ульяновска   

1.Вопросы посещения уроков с целю анализа реализуемых программ по 

«Фортепиано» 

17.11.2021г.         

 

Заседания Методического совета муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск» для преподавателей 

детских школ искусств по классу «Фортепиано»   

1.«Развитие навыков самостоятельной работы юных музыкантов»- 
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Фадеева Ирина Николаевна  

2.«Воспитание музицирующего любителя».  

Белоусова Татьяна Алексеевна  

23.11.2021г.         

 

Заседания Методического совета муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск» для молодых 

специалистов ДШИ, ДХШ г. Ульяновска.   

13.12.2021. 

 

Секция преподавателей театрального искусства ДШИ г. Ульяновска в 

рамках работы Методического совета муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск».   

15.12.2021г. 

 

Секция преподавателей вокальных и хоровых отделений ДШИ г. 

Ульяновска в рамках работы Методического совета муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск»   

16.02.2022г. 

 

Заседание секции преподавателей Детских школ искусств  по 

направлению  «Изобразительное искусство», в рамках работы 

Методического совета муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования 

«город Ульяновск».    

Темы выступлений : 

1.«Основные линейной перспективы в рисунке для детей»  

Александрова Е. А. 

2. «Пятно как средство выразительности изобразительного искусства» 

Жамалтдинова С. Ф. 

 

Мастер-классы, круглые столы, конференции, семинары. 

04.11.2021г. 

 

Круглый стол: «Россия -это Мы!», в рамках 

проведения V Открытого межнационального 

фестиваля-конкурса «Содружество», посвященный 

Дню народного единства     

Темы выступлений: 

1. «Мы многонациональный народ»  

2. «Развитие национального музыкального искусства 

и механизмы формирования толерантности» 

3. «Формирование культуры межнациональных 

отношений»  

 

 

 

 

 

Николаева Н.С. 

Жихарева Н.С.  

 

Вафина Г. М. 

04.04.2021г  Международная конференция «Стимулирование 

познавательной  и творческой активности учащихся 

на занятиях в учреждении дополнительного 

образования» 

Доклад « Внеклассная работа в шоле искусств, как 

одна из форм музыкально-творческой деятельности 

учащихся» 

Котельникова Л.В. 

13.04.2021г  

 

Совет директоров ДШИ и ДХШ г. Ульяновска 

Стратегия развития Детских школ искусств 

муниципального образования «город Ульяновск». 

План  по увеличени контингента на дополнительных 

 Метод центр 
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предпрофессиональных общеобразовательных 

программах в области искусств. 

13.04.2021г  

 

Ассоциация молодых специалистов ДШИ г. 

Ульяновска Тренинг «Я успешный педагог»                                                       

ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для 

одаренных детей» 

 Пономарева В.В. 

18.04.2021г  Региональный этап  федерального проекта 

«Пространство Развития»     

Исаков Д.К. 

Гордеев –Аннинский 

С.В. 

18.04.2021г  Международный педагогический портал «Солнечный 

свет» Вебинар  «Применение техник 

здоровьесбережения в образовательном процессе» 

Котельникова Л.В. 

18.04.2021г. Международный педагогический портал «Солнечный 

свет»  

Мастер-класс  «Профилактика и преодоление 

эмоционального выгорания у педагогов»  

Котельникова Л.В. 

19.04.2021г   II Областной конкурс на соискание премии 

Губернатора Ульяновской области «Семья года».   

«Многодетная семья», «Золотая семья Ульяновской 

области» 

Николаева Н.С. 
Министерство семейной, 

демографической политики 

и социального 

благополучия Ульяновской 

области 

21.04.2021г  II Областной конкурс на соискание премии 

Губернатора Ульяновской области «Семья года».   

Номинация «Молодая семья»   

  

Николаева Н.С. 
Министерство семейной, 

демографической политики 

и социального 

благополучия Ульяновской 

области 

21.04.2021г Рабочая встреча руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций сферы 

культуры Ульяновской области: 

1.Визаулизация цифровой подписи. Организатор ЕИЧ 

«Музыка и культура» 

Гришин П.В. 

Николаева Н.С. 

Аблакова Н.Н. 

Жихарева Н.С. 

Азылов Т.З. 

Пономарева В.В. 

23.04.2021г  II Областной конкурс на соискание премии 

Губернатора Ульяновской области «Семья года».   

«Семья-хранитель традиций»    

Николаева Н.С. 
Министерство семейной, 

демографической политики 

и социального 

благополучия Ульяновской 

области 

23.04.2021 Совещание межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования Ульяновской области 

по вопросу «Новые направления дополнительного 

образования и обеспечение бесплатного доступного 

дополнительного образования для детей Ульяновской 

области» 

Гришин П.В. 

Николаева Н.С. 

Аблакова Н.Н. 

Жихарева Н.С. 

Азылов Т.З. 

Пономарева В.В. 

24.03.2021г. 

 

Городской  мастер-класс  «Привлечение 

преподавателей к освоению информационно-

коммуникационных технологий с целью обеспечения 

качественного роста эффективности образовательного 

процесса»,  в  рамках национального проекта 

«Культура»     

Аблакова Н.Н.   

Азылов Т.З. 

27.04.2021г 

 

В рамках  федерального социально-  

благотворительного проекта «Поколение» 

Макарова А.Н. 

Миридонова Маша 
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 прослушивание на актерский факультет в ГИТИС для 

абитуриентов Ульяновской области Площадка 

молодежного театра (ул. Железной дивизии, 6) 

Головач Мария 

 

27.04.2021г 

  

 II Областной конкурс на соискание премии 

Губернатора Ульяновской области «Семья года».   

№Сельская семья», «Преодоление» 

   

Николаева Н.С. 
Министерство семейной, 

демографической политики 

и социального 

благополучия Ульяновской 

области 

19.04.2021г V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Культура искусство и образование: история и 

современность» 

Тема: «Методические рекомендации преподавателя по 

развитию навыков ансамблевой игры на фортепиано» 

  

 

 

Кузяшина О.А. 

Котельникова Л.В. 

01.05.2021г Мастер- класс ДПИ    «Декупаж» Парк «Семья»  Модина  М.М. 

01.06.2021г 

 

Международный день защиты детей.  Парк «Семья» 

Мастер-класс ДПИ Оригами «Птицы»       

Аглиева Т.Р. 

02.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах»  

ДПИ   Мастер-класс «Рисуем фломастерами 

«мороженое и конфеты» 

Модина М.М. 

03.06.2021г. В рамках проекта «Лето во дворах»  

Мастер-класс «Шумовой оркестр»                                                                                                                                                                                   

Моисеева Е.В. 

04.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах»  

Декоративно-прикладное искусство  Мастер-класс 

«Фруктография»  

Модина М.М. 

04.06.2021г. Всероссийская педагогическая конференция  

«Перспективные технологии и методы в практике 

современного образования» г. Москва 

Темп доклада: «Использование компьютерной 

презентации на уроках музыкальной литературы» 

Дроздова И.В. 

05.06.2021г Международный онлайн-конференция «Солнечный 

свет»  

Зыкова ЕВ. 

07.06.2021г. 

  

Д В рамках проекта «Лето во дворах»  

Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс 

«Оригами «Лошадка» 

Аглиева Т.Р.  

08.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах»  

Мастер-класс «Шумовой оркестр» 

Моисеева Е.В. 

09.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах»  

Декоративно-прикладное искусство« Рисунок 

цветными карандашами «Рыба»  

Модина М.М. 

10.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах»  

Мастер-класс «Шумовой оркестр»,   

Моисеева Е.В. 

11.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах»  

Декоративно-прикладное искусство  Мастер-класс 

«Лепка из пластилина «Чудики»   

Аглиева Т.Р. 

12.06.2021г. Мастер-класс Лепка из пластилина «Цветы»  Модина М.М. 

15.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах»  

Декоративно-прикладное искусство  Мастер-класс  

«Лепка из пластилина «Ежик»  

Модина М.М. 

16.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах» 

Мастер-класс «Шумовой оркестр»  

Моисеева Е.В. 
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17.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах»  

Декоративно-прикладное искусство  Мастер-класс 

Аппликация «Лес»  

Модина М.М. 

18.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах» Мастер-класс 

«Шумовой оркестр» 

Моисеева Е.В. 

21.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах» Мастер-класс 

«Шумовой оркестр»                                                                                                                                                                                  

Моисеева Е.В. 

20.06  2021   

 

Мастер-класс по изготовлению куклы — закрутки 

«Троица»    

Аглиева Т.Р. 

22.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах» Декоративно-

прикладное искусство          

Мастер-класс   ДПИ   «Веточка сирени»  в технике  

«Мятая бумага»     

Аглиева Т.Р. 

23.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах» Мастер-класс 

«Шумовой оркестр»                                                                                                                                                                                    

Моисеева Е.В. 

24.06.2021г. 

  

В рамках проекта «Лето во дворах»  

Лепка из пластилина «Фрукты»     

Моисеева Е.В. 

Модина М.М. 

25.06.2021г. 

  

 В рамках проекта «Лето во дворах» 

Декоративно-прикладное искусство        Мастер-класс 

«Рисуем лето» 

Мастер-класс   Шумовой оркестр    

 Модина М.М. 

01.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Рисуем фломастерами  «Вкусняшки» 

 Модина М.М. 

01.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

02.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

05.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

ДПИ Мастер-класс Аппликация  «Сказка»  

Модина М.М. 

Дмитриева В.Д. 

05.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

06.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Декоративно-прикладное искусство   

 Конкурс рисунков «Все вместе»  в рамках 

празднования  10 -летия движения  ТОС в 

Ульяновской области 

Модина М.М.  

06.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А.  

 

07.07.2021г. 

   

Лето во дворах  

Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс  

Рисунок цветными  карандашами  «Рыба»  

Модина М.М.  

07.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А.  

 

08.07.2021г. Лето во дворах Модина М.М. 
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   Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс  

«Лягушка»    

08.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

09.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс 

Поделки из бумаги «Котики»  

Модина М.М. 

09.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

12.07.2021г. 

  

Лето во дворах 

Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс    

Лепка из пластилина «Ежик»  

Модина М.М. 

12.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

13.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс    

Оригами «Самолетики»    

Модина М.М. 

    

13.07.2021г. 

Международный педагогический портал «Солнечный 

свет»  

Мастер-класс «Похвала как один из приемов 

педагогического воздействия на личность»    

Котельникова Л.В. 

13.07.2021г Вебинар «Как психологически подготовить детей к 

экзаменам и контрольным работах» Педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Котельникова Л.В. 

Июнь 2021г. Образовательная программа «Школа Добро. 

Университета» 

Уровень «Волонтер» 

Исаков Д.К. 

Гордеев -Аннинский 

С.В. 

13.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

14.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

 Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс    

Аппликация «Цветы»   

Модина М.М.  

14.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

15.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс      

Оригами «Цветы» .   

Модина М.М 

15.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

16.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

 Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс      

«Раскрашиваем героев мультфильмов» .   

Модина М.М 
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16.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

19.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

 Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс    

Аппликация «Цветы»   

Модина М.М.  

19.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

20.07.2021г. 

  

Лето во дворах 

 Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс    

Лепка из пластилина «Фрукты» .   

 Модина М.М.  

20.07.2021г. 

  

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

21.07.2021г. 

  

Лето во дворах 

 Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс  

Раскрашиваем героев мультфильмов  

 Модина М.М.  

21.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

22.07.2021г. 

  

Лето во дворах 

 Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс 

Лепка из пластилина «Домики»          

 Модина М.М.  

22.07.2021г. 

   

Лето во дворах 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа     

Пряхина А.А. 

23.07.2021г. 

  

Лето во дворах 

 Декоративно-прикладное искусство Мастер-класс  

Оригами «Цветы»      

 Модина М.М.  

23.07.2021г. 

  

Лето во дворах ул. Лихачева д.4 

Мастер-класс Инструментальное исполнительство, 

игровая -развлекательная программа   

Пряхина А.А. 

02.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» ул. Лихачева д.4 

Мастер-класс «Рисуем фломастерами «Город»  

 

Модина М.М. 

03.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» Лихачева д.4  

Мастер-класс  « Раскрашиваем героев мультфильмов» 

ул.  

Паплевка Ю.Б. 

04.08.2021г. 

  

 «Лето во дворах»  

Мастер-класс «Поделки из цветной бумаги» 

Модина М.М. 

05.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» ул. Лихачева д.4 

Мастер- класс Аппликация «Веселый Клоун»   

Паплевка Ю.Б. 

06.08.2021г. 

  

 «Лето во дворах» ул. Лихачева д.4 

Мастер-класс  Декупаж «Летний Букет» 

Модина М.М. 

07.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» ул. Лихачева д.4 

Мастер- класс   «Рисуем мелками на асфальте 

«Космос»  

Паплевка Ю.Б. 

09.08.2021г. «Лето во дворах» ул. Лихачева д.4 Паплевка Ю.Б. 
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 Мастер-класс  «Раскрашиваем героев мультфильмов»

  

10.08.2021г. 

 

«Лето во дворах»  Лихачева д.4  

Мастер-класс  Лепка из пластилина «Ягодная поляна»

 .  

Модина М.М. 

11.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» Лихачева д.4 

Мастер-класс  Рисунок цветными карандашами 

«Рыба» 

 Паплевка Ю.Б. 

12.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» Лихачева д.4 

Мастер-класс   Оригами «Лягушка»  

 Паплевка Ю.Б. 

13.08.2021г. 

  

«Лето во дворах»  

Мастер-класс   Декупаж «Летний Букет 

 Паплевка Ю.Б. 

16.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» Лихачева д.4 

Мастер-класс    Лепка из пластилина «»   

 Модина М.М. 

17.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» Лихачева д.4 

Мастер-класс     «Оригами»   

 Модина М.М. 

18.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» Лихачева д.4 

Мастер-класс  Аппликация «Сказочная птица»    

 Паплевка Ю.Б. 

19.08.2021г. 

  

«Лето во дворах» Лихачева д.4 

Мастер-класс     «Оригами»   

 Модина М.М. 

13.10.2021г. 

 

Семинар-практикум «Организация работы 

преподавателей детских школ искусств, работающих 

с детьми с особыми образовательными 

потребностями» для преподавателей ДШИ, ДХШ в г. 

Ульяновске в рамках работы  Методического совета 

муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск» 

1.«Различные формы на уроках сольфеджио»   

2.«Из опыта работы с детьми с диагнозом ранний 

детский аутизм» 

3. Мастер-класс: « Работа над звукообразованием в 

постмутационный период с учащимися  с РАС», 

4.Доклад: «степень формирования вокальных навыков 

у учащихся подростков с ЗПР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздова И. В. 

Ревенко Л.В. 

 

Вафина Г. М. 

 

-#- 

27.10.2021г.         

 

Семинар для преподавателей детских школ искусств 

г. Ульяновск по направлению «Изобразительное 

искусство» в рамках работы  Методического совета 

муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск»

   

Метод. совет 

10.11.2021г. IV Межрегиональная научно-практическая  

конференция , посвященная 230 –летию со дня 

рождения С.Т. Аксакова «Русская культура и 

образование в XIX веке» 

Доклад «Путь к творчеству»  

Доклад «Работа над сценическим образом учащихся 

на уроках вокала» 

Доклад  «Деятельность методиста по формированию 

 

 

 

Белоусова Т.А. 

Пономарева В.В. 

 

Жихарева Н.С. 
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профессиональной компетентности преподавателей 

детских школ искусств» 

Доклад «Педагогические взгляды С.Т. Аксакова» 

 

17.11.2021г Заседания Методического  совета  муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования 

«город Ульяновск» для преподавателей детских школ 

искусств по классу «Фортепиано» 

Доклад  «Развитие навыков самостоятельной работы 

юных музыкантов»    

Доклад «Воспитание музицирующего любителя» 

 

 

 

 

 

Фадеева И.Н. 

 

Белоусова Т.А. 

03.10.2021.г Мастер класс с Петуховым. Е на семинаре – 

практикуме «Организация работы преподавателей 

детских школ искусств, работающих с детьми с 

особыми образовательными потребностями»  

Дроздова И.В. 

30.11.2021г.    Региональная методическая секция по направлению 

"Театральное искусство"   

Тема заседания "Сценическое движение".  

МБУ ДО ДШИ №7   

Макарова А.Н. 

Моисеева  Е.В. 

01.12.201г. Всероссийская педагогическая конференция 

«Перспективные технологии и методы в практике 

современного образования» 

г. Москва 

Секция  «Дополнительное образование» 

Тема выступления: «Понятие хореографии как 

искусства» 

Буркина И.Ю. 

06.12.2021г. Круглый стол   «От молодого специалиста к 

успешному преподавателю» в рамках II Открытого 

городского конкурса для молодых специалистов  

Детских школ искусств «СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА», 

в рамках  празднования    800-летия А. Невского 

Тема выступления «Развитие музыкального слуха в 

процессе занятий хореографии» 

Тема выступления  «Ознакомление учащихся ДШИ 

им. А.В. Варламова с портретной живописью» 

Тема выступления «Патриотическое воспитание на 

уроках хореографии» 

Тема выступления «Мозаика в изображении 

Александра Невского» 

Тема выступления «Методика развития технических 

навыков игры на классической гитаре» 

Тема выступления  «Система работы с молодыми 

специалистами» 

Тема выступления  «Из опыта работы по участию в 

конкурсе «Педагогический дебют 2019» 

Тема выступления  «Введение в должность 

молодого специалиста»  

Тема выступления  «Александр Невский –герой 

истории, символ патриотизма» 

Тема выступления   «Растим патриотов России. 

Метод. Совет 

Николаева Н.С. 
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Патриотическое воспитание в ДШИ им. А.В. 

Варламова» 

Тема выступления  «О наставничестве в МБУ ДО 

ДШИ им. А.В. Варламова. Роль патриотического 

песенного репертуара в духовно-нравственном 

воспитании детей»» 

03.12.2021г. Областной семинар «Традиции и новаторство в 

педагогическом искусстве» 

Тема выступления «Классификация пьес малой 

формы  и их роль в формировании исполнительских 

качеств юного пианиста» 

Корсакова О.Н. 

06.12.2021г. 

 

Круглый стола в рамках празднования 800-летия со 

дня рождения Александра Невского, в рамках 

проведении II Открытого городского конкурса для 

молодых специалистов ДШИ, ДХШ г. Ульяновска 

«СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА»   

Темы выступлений 

1.«Развитие музыкального слуха учащихся в процессе 

занятий хореографии». 

2.«Ознакомление учащихся ДШИ Варламова с 

портретной живописью» 

3.«Мозаика в изображении Александра Невского» 

4.«Система работы с молодыми специалистами» 

5.Из опыта работы по участию в конкурсе 

«Педагогический дебют 2019» 

6.«Введение в должность молодого специалиста» 

7.«Александр Невский- герой истории, символ 

патриотизма» 

8.«Растим патриотов России, патриотическое 

воспитание в ДШИ им. А.В.Варламова» 

9.«О наставничестве в МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова. Роль патриотического песенного 

репертуара в духовно-нравственном воспитании 

детей» 

 

 

 

 

 

 

Данилова В.Д. 

 

Александрова Е.А. 

 

Жамалтдинова С. Ф. 

Жихарева Н. С. 

Гасанлы Р.Н. 

 

Белоусова Т.А. 

Фадеева И. Н. 

 

Николаева Н.С. 

 

Яковлева О. В. 

19.12.2021г.  Мастер-класс «Особенности работы с детьми по 

творческому  музицированию» в рамках IV 

Регионального конкурса классических и современных 

аранжировок «Звуки Музыки» 

 МБУ ДО ДШИ №8 г.Ульяновск 

Иглина Е.В. 

27.12.2021г.   Зимняя Академия искусств 

 Мастер-класс  «Гипсовые фигуры»    

 Александрова Е.А 

28.12.2021г 

 

Резиденция Деда Мороза Соборная площадь  

 Мастер –класс «Новогодняя открытка Сказочный 

олень»   

Терехина А. С. 

30.12. 2021г 

 

Резиденция Деда Мороза Соборная площадь  

Мастер--класс  «Новогодняя закладка в технике 

скрапбукинг»  

Паплевка Ю. Б 

31.12.2021г 

 

Резиденция Деда Мороза Соборная площадь  

Мастер-класс «Новогодняя аппликация» 

Жамалтдинова С. Ф. 

15.01.2021г. Резиденция Деда Мороза   Соборная площадь  Терехина А.С. 
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 Мастер-класс «Объемная поделка Дед Мороз из 

бумаги»   

15.01.2022г.   Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Вебинар «Эмоциональная саморегуляция –основа 

успешной деятельности педагога» 

  

Котельникова Л.В. 

14.01.2022г. Круглый стол в рамках   VI  открытого городского 

конкурса  для учащихся по классу ф-но в ДШИ 

«Малахитовая шкатулка. Источник вдохновения – 7 

нот!»    

Тема:   «Ансамблевое  музицирование в воспитании 

юного пианиста. Фортепианный дуэт». Тема 

выступления: 

«Игра в ансамбле, как средство воспитания пианиста» 

«Ансамблевое музицирование на уроках общего 

фортепиано» 

  

 

 

 

Козлова И.М.  

 

Зыкова Е.В. 

23.01.2022г.   Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Вебинар «Развитие эмоционального интеллекта детей 

с помощью музыка» 

  

Котельникова Л.В. 

23.01.2022г.   Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Участие в деятельности экспертного совета  

  

Котельникова Л.В. 

31.01.2022г. 

 

Круглый  стол в рамках VI Открытого регионального 

конкурса вокалистов «Пой, пой, пой»  

 

Тема выступления: «Повышение качества 

образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности преподавателя» 

Тема выступления:  «Участие в конкурсах, как основа 

развития творческого потенциала учащегося ДШИ» 

Модератор 

Николаева Н.С. 

Метод. Совет  

Николаева Н.С. 

 

 

Вафина Г.М.  

 

09.02.2022г. 

 

Семинар «Дистанционное обучение в детских школах 

искусств с применением электронных технологий» 

для преподавателей ДШИ, ДХШ г. Ульяновска, в 

рамках работы Методического совета муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования 

«город Ульяновск»   

Темы выступлений: 

1.«Положительное влияние дистанционной формы 

обучения. Процесс работы с учащимися 

изобразительного отделения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жамалтдинова С. Ф. 

11.02.2022г. XI городская практическая конференция «Растим 

патриотов России».    ДШИ №12 г. Ульяновск 

Тема выступления:  Воспитание чувства патриотизма 

у скрипачей в классе специальности»   

Тема выступления:  «В патриотизме молодежи – 

будущее России. Патриотическое воспитание в ДШИ 

им. А.В. Варламова»   

 

 

Велигжанина Г.И     

 

Николаева Н.С. 

09.02. 2022г.   Городской Семинар:    
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«Дистанционное обучение, как  перспективная форма 

организации учебного процесса» 

Тема выступления: 

«Положительное влияние дистанционной формы 

обучения. Процесс работы с учащимися 

изобразительного отделения» 

 

 

Жамалтдинова С. Ф. 

16.02. 2022г Заседание секции преподавателей детских школ 

искусств  по направлению  «Изобразительное 

искусство   

Тема: «Выразительные средства изобразительного 

искусства»   

Тема выступления: «Основные линейной перспективы 

в рисунке для детей» 

Тема выступления: «Пятно как средство 

выразительности изобразительного искусства» 

 

 

 

 

Александрова Е.А.  

 

Жамалтдинова С.Ф.   

14.03.2022г Всероссийская  научно-практическая конференция  

УККиИ  

Тема выступления: «Упражнения , способствующие 

развитию внутреннего слуха» на юбилейной VI с 

последующим печатанием в сборнике. 

Дроздова И.В. 

02.03.2022г. 

 

Семинар «Воспитательная работа в дополнительном 

образовании: успешные практики» для 

преподавателей ДШИ, ДХШ г. Ульяновска, в рамках 

работы Методического совета муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования 

1«город Ульяновск»   

 

23.03.2022г. 

 

Круглый стол «Традиции и проблемы в обучении на 

струнно-смычковых инструментах» в рамках 

Открытого межрегионального конкурса юных 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА», в рамках работы 

Методического совета муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства муниципального образования «город 

Ульяновск»  

Темы выступлений: 

1.«Актуальные проблемы преподавания в классе 

виолончели на начальном этапе обучения» 

Модератор 

Николаева Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева Н.С. 

 

28.03.2022г. 

 

Круглый стол «Лучшие практики сопровождения 

молодых преподавателей ДШИ, ДХШ, в рамках 

работы Методического совета муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования 

«город Ульяновск»   

Темы выступлений: 

1.«Организация наставничества в ДШИ, ДХШ» 

2.«Курирование молодых специалистов в ДШИ им. 

А.В. Варламова» 

 

 

 

 

 

 

 

Жихарева Н.С. 

Александрова Е.А . 
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С 2021-22 году в систему управления внесены организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УР 

добавили организацию контроля над созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы, чтобы оповещать преподавателей и собирать данные, которые затем 

обрабатывали и хранили. Разработана система ежедневного мониторинга больных учащихся и 

преподавателей. Разработали систему дистанционных зачетов, академических концертов. В 

перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организации классных часов, 

концертов, конкурсов различного уровня в онлайн - режиме. Все мероприятия Школы были 

выставлены в соц. сети. 

     Преподаватели ДШИ им. А.В. Варламова продолжили активную работу по повышению 

своего педагогического мастерства, занимаясь самообразованием, осваивая современные 

технологии и внедряя их в образовательный процесс. Активно участвуют   ежегодно в 

конференциях: в ДШИ №12, в ОДШИ, в Ульяновской колледже культуры, в Чердаклинском 

районе в Центре образования и системных инноваций (ОСИ), в городском конкурсе 

профессионального мастерства.   Ведущие специалисты посещают уроки в школах искусств 

города с целью контроля качества реализации предпрофессиональных программ.  

На школьном сайте продолжает накапливаться материал в рубрике «методическая 

копилка», где размещаются методические разработки преподавателей  ДШИ  г. Ульяновска. 

       Важным направлением деятельности педагогического коллектива ДШИ им. А.В. Варламова, 

является разработка грантовых проектов и конкурсов.  

В 2021-2022г.  году поданы   заявки на предоставление грантов:  

 1. 29.07.2021г Грант  «Репортеры культуры  г. Ульяновска» Президента Российской Федерации 

на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 

2021 году;   

2. 20.08.2021г. Грант  Студия «Творческий силуэт» Конкурс на предоставление  субсидий  из 

областного бюджета Ульяновской области с НКО  в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с  реализацией  социально  ориентированных программ (проектов); 

3. 30.09. 2021г. Грант «Фестиваль для молодых специалистов в сфере культуры и искусства» 

Губернский конкурс молодежных проектов; 

4.20.01. 2022г. Грант  «Джазовая филармония» Президентский фонд культурных инициатив;   

5. 20.01. 2022г. Грант    «Газета Детских школ искусств и художественной школы города 

Ульяновска «На волнах искусства». Президентский фонд культурных инициатив;   

6. 03.03. 2022 г. Грант «Детский сабантуй» Конкурс о предоставлении грантов Правительства 

Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской 

Федерации, за исключением Республики Татарстан, реализующих этнокультурные проекты в 

2022г;   

6. Март-апрель 2022 год. Фонд президентских грантов   Музыка «материнства и детства».  

 

  В ДШИ им. А.В. Варламова разработаны и на протяжении нескольких лет успешно  

реализуются  6 тематических проектов: «Семья», «Патриотическое воспитание», «Музыка 

материнства и детства»,  «ЗОЖ»,  «С любовью в сердце», «Джазовая филармония», проект 

«Детский кинозал» в рамках «Десятилетия детства в Российской Федерации» совместно с 

«УльяновскКинофондом». Программа по реализации проектов выполняется в полном объеме и 
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на достаточно высоком уровне    «Программа по реализации проектов выполняется в полном 

объеме и на достаточно высоком уровне.  

Педагогический коллектив школы  находится в постоянном творческом поиске в решении 

задач художественно – эстетического воспитания детей, повышению уровня своих 

профессиональных умений и навыков.  

Результаты участия в конкурсных мероприятиях 

Одним  из основных направлений деятельности школы является культурно-

просветительская и воспитательная  деятельность, которая основывается на проведении  

традиционных  концертов и мероприятий, которые проводятся из года в год и обретают новые 

интересные формы (беседа-диспут, встреча-презентация, день открытых дверей, флеш-моб, 

громкие чтения с оформлением иллюстраций, презентация-путешествие, мастер-класс по 

изготовлению оберегов, тренинги, мюзик-холл, видеолекторий, музыкальные гостиные, 

музыкальный салон, анкетирование, тестирование. 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 41 учебных класс. На первом этаже здания 

оборудован концертный  зал на 600 чел, который оснащен современной мультимедийной 

техникой, экраном. Учебные кабинеты школы оснащены необходимым оборудованием, 

техническими средствами, учебно-вспомогательными, а так же мультимедийными материалами, 

и соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической части 

образовательных и учебных программ. Имеется компьютерный класс. В здании школы имеется 

библиотека с общим фондом 24619 экземпляров нотной и учебной литературы. В общем фонде 

школьной библиотеки имеются учебники, программная литература и методические издания. 

Библиотечный фонд представлен литературой энциклопедического и справочного характера, 

изданиями периодической печати.    Благодаря реализации выигранному Гранту  Студия 

«Творческий силуэт», МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова предоставлены  субсидии  из 

областного бюджета Ульяновской на  улучшение материально-технической базы школы на 

сумму 379380,00рублей . Приобретены 2 телесуфлера, 2  видеокамеры, 3осветительных прибора, 

2 микрофона, а также 2 кресла и 2 журнальных столика.  

      ВЫВОДЫ: школа продолжает поддерживать и развивать традиции в учебно-воспитательной 

и внеклассной работе, опираясь на опыт коллектива, культурные традиции города и страны. 

Учебно-воспитательный план за отчетный период выполнен. 

 

      Показатели деятельности  МБУ ДО ДШИ им А.В. Варламова 

(Утверждены приказом Минобрнауки России от 10.02.2013г., № 1324) 

 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 917 

1.1.1 Дети дошкольного возраста (3-5 лет) 85 человек 

1.1.2 Дети младшего школьного возраста (6-11 лет) 498 человек 

1.1.3 Дети среднего школьного возраста (12-14 лет) 232человек 

1.1.4 Дети старшего школьного возраста (15-17 лет) 85человека     
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1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам  об 

оказании платных образовательных услуг. 

496 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(отделениях), в общей численности учащихся 

68 человек / 7,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения,  в общей 

численности учащихся 

 850 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями,  в общей численности 

учащихся (фгт) 

167человека /18,2% 

 

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: 

22 чел./2,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 человек /1,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

2чел./0,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 4 чел/0,43% 

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 учащихся, в том числе: 

 

610 человек / 66.5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 175 человек/ 28.7% 

1.8.2 На региональном уровне 90 человек / 14,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 81 человек /13,3 % 

1.8.4 На федеральном уровне 99 человек/  16.2 % 

1.8.5 На международном уровне 165 человек/ 27.0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призѐров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),   в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

258 человек / 28,1% 
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1.9.1 На муниципальном уровне 36 человек/ 13.9% 

1.9.2 На региональном уровне 42 человек/ 16.3%    

1.9.3 На межрегиональном уровне 12 человек /4.7%  

1.9.4 На федеральном уровне 70 человек/27,1%   

1.9.5 На международном уровне 126 человек/48.8%   

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах,  в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

258 человек / 28,1% 

1.10.1 На муниципальном уровне 36 человек/ 13.9% 

1.10.2 На региональном уровне 42 человек/ 16.3%    

1.10.3 На межрегиональном уровне 12 человек /4.7%  

1.10.4 На федеральном уровне 70 человек/27,1%   

1.10.5 На международном уровне 126 человек/48.8%   

1.11 Количество массовых мероприятий, проведѐнных 

образовательной организацией, в том числе: 

477 

1.11.1 На муниципальном уровне 446 

1.11.2 На региональном уровне 16 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 

1.11.4 На федеральном уровне 8 

1.11.5 На международном уровне 4 

1.12 Общая численность педагогических работников 57 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32человек/ 56,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6    человек / 10,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

18 человек/31,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

18 человек/31,5 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

30 человек – 52,6% 

1.17.1 Высшая 24 человека /42,1% 

1.17.2 Первая 7 человек / 12,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

1.18.1 До 5 лет 19 человек/ 33,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 26,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

18 человек /31,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

21 человек/ 36,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

 

11 человек / 19,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

 

5 человек /8,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 43 

1.23.2 За отчѐтный период 28 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одарѐнных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчѐте на одного 

учащегося 

0,6 

2.2 Количество помещений для осуществления 41 
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образовательной деятельности, в том числе: 

2.2.1 Учебный класс 41 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащѐнного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 

нет 
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