
 

О Т Ч Е Т 
 

О работе Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детская школа искусств ЗАТО 

Солнечный за 2013 год. 

 

                  Контингент обучающихся по итогам 2013  года. 
 

 № 

п/п 

Отделения школы Общая 

численность 

обучающихся  

Количество  

выпускников 

Число 

выбывших 

обучающихся 

1. Музыкальное искусство    

1.1. Фортепиано 2 0 - 

1.2. Народные инструменты    

 Баян - - - 

 Аккордеон - - - 

 Гитара 4 - 2 

1.3. Хоровое 

(академическое) пение 

28 4 3 

2. Изобразительное 

искусство 

31 5 1 

3. Отделение дошкольной 

подготовки 

   

3.1. Музыкальное 5 - - 

3.2.. Художественное 19 - 2 

 Всего 89 9 8 

 

 

                   Сведения о преподавателях. 
Средний возраст преподавателей – 40 лет.       

Штатных: 6; совместителей: 1: 

   

               -    имеют высшее специальное образование – 4 чел. 

- имеют среднее специальное образование – 2чел. 

- Стаж работы свыше 20 лет – 2чел. 

- Стаж работы свыше 15 лет – 1 чел. 

- Стаж работы свыше 10 лет – 2 чел.  

- Стаж работы до 5 лет – 1 человек. 

 

       Имеют высшую квалификационную категорию – 1 чел.                                                                                 

                    Вторую  квалификационную категорию – 2 чел.                                                                                 

 



 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях и 

выставках: 

 

Художественное отделение: 

 
1. Вторая областная олимпиада по композиции 

Григорьева Валерия – диплом 3 место 

 

     2. Международный конкурс детского рисунка 

Интернет –сайта «Маленький художник» 

Идрисова Полина – диплом 3-е место  

 

      3. Конкурс рисунков 

«Моя Родина – Россия!» Конкурс в рамках программы юбилейных 

мероприятий, посвященных празднованию 50-летия передачи «Спокойной 

ночи, малыши!».  

 

     4.IY Международный конкурс детского рисунка 

“Дружат дети на планете” 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА учреждение образования “Национальный 

центр художественного творчества детей и молодёжи” Министерства 

образования Республики Беларусь художественного творчества детей и 

молодёжи» 

 

    5. Конкурс «Новогодняя открытка», Фонд «Доброе начало»  

г.Тверь 

Музыкальное отделение: 

       1.  Зональный фестиваль хорового искусства «Поющее Верхневолжье» 

г.Осташков. 

       2.  Фестиваль солдатской песни «Виктория». 

        

       В этом учебном году проведено 5 педагогических совета. Обсуждались 

вопросы учебно-воспитательной, методической и концертно-

просветительской деятельности,  решались вопросы по охране труда 

коллектива ДШИ, по правилам пожарной безопасности, предоставления 

льгот по оплате за обучение учащимся, распределения надбавок и доплат 

преподавателям, организации различных мероприятий. 

 
 

            Количество  выпускников  МКОУ ДОД ДШИ ЗАТО Солнечный, 

 обучающихся  в профессиональных учебных заведениях культуры и 

искусств в  2013г. 

          2 человека – художественное училище им.Венецианова г.Тверь. 



     

Общественно-полезная деятельность коллектива ДШИ. 
 

№ 

п/п 

Формы, наименование мероприятий Количество 

мероприятий 

1. Концерты обучающихся и преподавателей в ЗАТО 4 

2. Участие в конкурсах 7 

3. Отчетный концерт школы в ДК ЗАТО Солнечный 1 

4. Выставки обучающихся в ДК ЗАТО Солнечный 3 

5. Концерт для Детского сада 2 

6. «Музыкальная гостиная» для школьников 1 

7. Фестивали хоровые 2 

8. Классные концерты для родителей            6 

9. Летний оздоровительный лагерь июнь 

 

 

               Реализация образовательных программ. 

          Педагогический коллектив реализует 8 типовых модифицированных 

образовательных программ художественно-эстетической направленности, 

разработанных преподавателями школы. 

         Образовательные  программы – разноуровневые, учитывающие 

индивидуальные способности, склонности, потребности и возможности 

учащихся.  

      Образовательные программы разделяются по срокам обучения от 5 до 8 

лет. Также  реализуются программы раннего развития детей на 

подготовительном отделении. 

   В 2013г. ДШИ перешло на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусства «Хоровое пение» и в области изобразительного искусства 

«Живопись».  

       Обучение в школе осуществляется в 2 формах: индивидуальные занятия 

и групповые. На каждого ученика преподавателем ведётся журнал и 

индивидуальный план, в котором  прописывается изучаемый репертуар, 

фиксируется промежуточная и итоговая аттестация, результаты и 

достижения, ставятся задачи дальнейшего  развития ученика.  

 

 Режим работы учреждения: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 Время начала и окончания занятий в школе с 13.00 до 20.00; 

 Ежедневная продолжительность и последовательность занятий       

определяется основным расписанием, утверждаемым директором 

школы; 

 Уроки продолжительностью 20 минуты, 40 минут и 1 час, согласно 

учебному плану. 



 

Формы работы с родителями. 

1. Классные родительские собрания – 8; 

2. Личные контакты преподавателей с родителями – постоянно; 

3. Посещение родителями проводимых мероприятий – постоянно. 

 

          Материально-техническая база и финансирование ДШИ. 

Для организации образовательного процесса в школе созданы комфортные 

условия:                                                                                                                                             

1.  Библиотека (книжный фонд)                                            200 экз. 

2.  Наличие музыкальных инструментов (штук): 

аккордеон – 5 

фортепиано – 8 

баян            - 5 

гитара         - 2 

Состояние музыкальных инструментов удовлетворительное, ежегодно 

производится их ремонт и настройка 

 3.  Наличие технических средств: 

музыкальный центр – 2 

магнитофон – 1 

компьютер – 2 

ксерокс – 1 

телевизор  -1 

видео - 1. 

4. Фонотека и видиотека по программе музыкальной литературы. 

5. Состояние здания хорошее,  ремонт проведен. 

 

                   ДШИ в 2013г. приобрела: 

- Школьные доски 3шт.; 

- Стулья мягкие 5шт.;  

- Учебники 25 шт. 

- Мольберты 6 шт. 

 

В 2013г. расходы ДШИ составили 1 903 012 рублей: 

     -на оплату труда 1.150 301 тыс.руб. 

 

      

 Директор МКОУ ДОД ДШИ ЗАТО Солнечный                          Л.С.Федотова 


