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  Самообследование муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 5» (далее – МБОУ ДОД  «ДШИ № 5») проводилось в 

соответствии с Законом Российской Федерации  «Об образовании» № 273 от 

29.12.2012г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Решением Исполкома Брянского областного Совета народных депутатов 

( Председатель – Д. Комарова) Детская  музыкальная школа № 5 Фокинского 

района г. Брянска была открыта 1 июля 1966 году по улице Московской, д. 

25. Жилой дом с коммунальными квартирами и печным отоплением 

постройки начала 50-х годов  переоборудовали для занятий детей в  

музыкальную школу. Вот уже 48 год в этом здании и находится ДШИ № 5. 

Первоначально контингент учащихся школы планировался -130 человек на 

четырёх отделениях (фортепиано, струнно-смычковые инструменты, 

народные инструменты, духовые инструменты). 

Первым директором школы был назначен Кухарев Василий Иванович. Через 

два года его сменила Сухова Надежда Александровна. С 1985 по 2000 годы 

школа работала под руководством Борисова Николая Петровича. 

С 2000  по настоящее время школой руководит бывшая выпускница школы 

Коновалова Марина Михайловна. 

С 1993 года после реорганизации ДМШ № 5 получила новый статус – 

«Детская школа искусств № 5» г. Брянска. 

1 марта 1999 года школа получила статус «Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования» «Детская школа искусств № 5» 

 г. Брянска. 

3 декабря 2001 года зарегистрированы изменения администрацией города 

Брянска в Устав школы. Школа получила наименование «Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей» «Детская 

школа искусств № 5» г. Брянска. 

Приказом Управления культуры от 19 декабря 2011 года учреждено  

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей» «Детская школа искусств № 5» г. Брянска. 

 

Учреждение является организацией, созданной для  оказания 

муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования 

в области культуры, и финансируется из бюджета города Брянска. 

Учредителем Учреждения является Брянская городская администрация 



 

(далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

управление культуры Брянской городской администрации на основании 

постановления Брянской городской администрации от 02.12.2011  № 3227-п 

«О возложении функций и полномочий учредителя». 

Юридический и фактический адрес: 241029, Россия, Брянская область, 

город Брянск, проспект Московский, дом 25. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Международными актами в области защиты прав ребенка, 

нормативными  правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и иными Законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Брянской области и города Брянска, 

настоящим Уставом. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

лицевые счета в органах казначейства, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные  права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные  действующим законодательством Российской Федерации, 

возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).  

Учреждение имеет печать  установленного образца с полным 

наименованием учреждения на русском языке. Учреждение вправе иметь 

штамп и бланки со  своим наименованием. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Брянской области. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными  

заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «город Брянск». От имени муниципального образования «город 

Брянск»  права Собственника имущества Учреждения осуществляет  

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской 

администрации в пределах своей компетенции. 

Внесение сведений о юридическом лице:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: основной государственный  регистрационный номер 

1023201291959 от 11.01.2012г., за государственным регистрационным 

номером 2123256006696, серия 32 № 001816254. 



 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации: ОГРН 1023201291959, ИНН 3235010524, КПП 325701001. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является 

Устав, в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации образовательную 

деятельность в области дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  

 приказы и распоряжения Учредителя; 

 решения органов самоуправления; 

 приказы  и распоряжения директора;  

 внутренние локальные акты;  

 трудовые договоры; 

 договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

 должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав и свобод работников и обучающихся, создание для них 

благоприятных условий труда являются Правила внутреннего распорядка, 

соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования Учреждения. 

 

 

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ МБОУ ДОД «ДШИ № 5» г. Брянска  самостоятельно в 

формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством,  Уставом, Программой развития МБОУ ДОД «ДШИ № 

5».  

Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения, 

управление культуры Брянской городской администрации,  руководитель 

Учреждения (директор) и иные органы управления Учреждения.   

Формами самоуправления Учреждением являются Педагогический 

совет, Методический совет,  компетенцию которых  также определяет Устав 

Учреждения.  

В учреждении функционируют Структурные подразделения 

(отделения) – это объединения преподавателей по одной образовательной 

области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической и опытно-экспериментальной работы по одному или 

нескольким родственным учебным предметам и воспитательному 

направлению. Отделения создаются и ликвидируются на основании приказа 

директора по школе. 

Заведующий отделом подчиняется директору Учреждения, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  



 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. Насущные вопросы 

деятельности Учреждения решаются на совещании при директоре, в котором 

принимают участие заведующие отделениями, преподаватели и 

приглашенные на данный вопрос заинтересованные работники Учреждения.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением 

на принципах единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное 

обеспечение управления образовательным учреждением для 

выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса в осуществлении внутришкольного контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических 

работников и создающие условия (нормативные, 

информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование 

образовательного учреждения по вопросам укрепления 

материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБОУ ДОД «ДШИ № 5» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного  образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно 

вести образовательную деятельность в области художественного 

образования. 

                               

                                ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с лицензией Департамента образования и науки Брянской 

области (регистрационный № 3502 от 06.03.2015 г., серия 32Л01 №  0002224) 

обучение в школе ведется по 12 специальностям: 

фортепиано 

баян 

аккордеон 

синтезатор 

балалайка 



 

домра 

гитара 

скрипка 

виолончель 

народное пение 

эстрадное пение 

хоровое пение  

 

  Организация образовательного процесса (в том числе начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул)  регламентируется:  

 учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно 

и согласованными с Учредителем; 

 годовым календарным учебным графиком, согласованным с 

Учредителем; 

 расписанием занятий. 

 Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами 

СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного 

урока составляет 40 минут в соответствии учебным планом и нормами 

СанПиН. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, 

зачет, контрольное задание, академический концерт, экзамен и др. 

Установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса. 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной 

нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным 

областям, определяется уровень требований к качеству обучения и 

воспитанию обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной 

(неизмененной) и вариативной. Инвариативная часть учебного плана – 

основа обучения в Учреждении. Вариативный метод в учебных планах 

воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по 

содержанию и способствуют дифференцированному обучению и 

индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана  происходит за счет введения в вариативный 

компонент дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. 

Такая необходимость вызвана следующими факторами: 



 

 повышение уровня качества образования; 

 приоритетными направлениями в образовательной политике; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей; 

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

различных областях     образования; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации; 

 изменение количества учебных часов в неделю.  

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

 индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

 самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, 

академические концерты); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, 

концерты и фестивали и т.д.); 

внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, 

конкурсов и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.).   

 

     Контингент учащихся 

 

Контингент учащихся на 01.09. 2015  года составил: 

 

по классу фортепиано  - 152 учащихся 

баяна                               - 12 

аккордеона                     -  3 

домры                             - 24 

гитары                            - 51 

балалайки                       - 3 

скрипки                          - 14 

виолончели                    - 4 

синтезатор                      - 52 

вокал: 

эстрадное пение            - 11 

народное пение             - 30 

хоровое  пение              - 28 

 

ИТОГО:                    384 

 

Контингент учащихся на апрель 2016г. составил: 

по классу фортепиано   -  150 

баяна                               -  11 



 

аккордеона                     -    3 

домры                             -   23 

гитары                             -  50 

балалайки                       -    3 

скрипки                           -  14 

виолончели                     -   4 

синтезатор                      - 51 

вокал: 

эстрадное пение             -  11 

народное пение               - 30 

хоровое пение                -  28 

 

ИТОГО:                    378 

 

Из них  39 – выпускников. 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Качеству содержания подготовки выпускников МБОУ ДОД «ДШИ № 

5» придает важнейшее значение. При проверке данного вопроса при 

самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся 

организационно-планирующей документации требованиям нормативных 

актов в области дополнительного  образования. Детальному анализу 

подвергались образовательные программы, учебные планы и весь 

комплекс учебно-методического сопровождения.  

Учебные планы  МБОУ ДОД «ДШИ № 5» разработаны на основании 

примерных учебных планов, рекомендованными Министерством культуры 

РФ от 22.03.2001 г. № 01-61/16-32, Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии  от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам  итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, 

прослушивания) и т.д. Количество экзаменов, академических концертов, 

прослушиваний и зачетов в выпускном классе за год не превышает 6.  

По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие 

образовательные программы. Рабочие образовательные программы 

сопровождаются списками учебно-методической литературы.  

 Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на 

методических советах и утверждение на педагогических советах. Программы 

совершенствуются и модифицируются.  

В целом учебно-методическая документация разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический 

подход, что в значительной степени облегчает самостоятельную работу 

выпускников в отношении межпредметных связей.  



 

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов 

подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 

В Учреждении сформирована комплексная система ранней 

профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой – 

опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию 

профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его 

желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными 

особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 установление долговременных двухсторонних отношений с 

образовательными учреждениями в области культуры и 

искусства с целью продолжения образования по 

соответствующей специальности; 

 участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

 организация проведения собраний  с целью информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 организация творческих встреч  с преподавателями и студентами 

Брянского областного колледжа музыкального и 

изобразительного искусства. 

Связь Учреждения  с профессиональными учебными заведениями в 

области культуры и искусства, профессиональное просвещение 

выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально 

приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная 

консультация, профессиональный подбор, социально-профессиональная 

адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, преподавателями  

специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав 

которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБОУ ДОД «ДШИ № 5»  является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки.  

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, 

определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием 

выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения 

Педагогического Совета и приказа директора Учреждения. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию 

учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в 



 

МБОУ ДОД «ДШИ № 5»  показывает, что учебный процесс организован в 

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 
 

                                                

 

 

                                            КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ф.И.О. Должность Образование Стаж 

Классическое отделение 

Киселева Е. С. 

Зав. отделом 

преп. (скрипка) НМУ; НГПИ 18 

Ковалева В. С. преп. (виолонч.) БМУ 44 

Воробьева С. И. 

Зав. секцией фортепиано 

преп., конц. БГПИ 45 

Буянова  Е. В. преп., конц. ОГИИК 25 

Булынина Л. А. преп. БМУ 46 

Воронова В. П. преп.,конц. БМУ 29 

Кириллова Т. Б. преп. БМУ 39 

Коренец Е. В. преп. БГПИ 44 

Коновалова М. М. 

Директор 

преп. БГПИ 35 

Куц  Г.И. 

 

преп. 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

КГК 41 

Мордовина Н. Т. преп. БПИ 43 

Налимова Н. М. Преп. БМУ 43 

Петровицкий Г.З. конц. ХИИ 49 

Руденко И. В. 

зам.директора по УВР 

преп. СМУ 51 

Середа И. И. преп., конц. БМУ 33 

Усачёва Т.В. Конц. БМУ 34 

Федорова Л.В. Преп. БГУ 16 

Народное отделение 

Малышева Л. Н. 

Зав. отделом 

преп. (баян) 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

ОГИК 41 

Антипова Т. Л. 

 

преп. (аккорд.) 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

ОГИК 30 

Работина И. С. преп. (домра) ХИИ 44 

Белова Л. Я.  преп. (домра) МГИК 46 

Зиновкина Т.Н. (совм) Преп (баян, рук. УГИИ 29 



 

оркестр)Заслужен

ный работник 

культуры РФ 

Тимошенко Л. В. (совм.) преп. (народ.пение) 

 

ОГИИК 24 

Плеснецов В. Е.  (совм.) преп. (народ. 

пение) 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

МГИК 45 

Товпеко М.Я. (совм.) преп. (инстр. анс.) 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

МГПИ 47 

Эстрадное отделение 

Головачева М.А. 

Зав. отделением 

преп. (гитара) БМУ 

ОГИИК 

9 

Лысакова  Т. Н. преп. (гитара) БГУ 14 

Целик И.В.  преп. (гитара) 

 

ОГИИК 12 

Гоз С.С. преп. (гитара) 

 

МОМУ 37 

Чернякова И.Н. (совм.) преп. (гитара) 

 

Горьковская 

консерватория  

31 

Лозицкая Г.Ф. преп. (эстр. пение) 

 

ГАСК 37 

Трондина Е. В.  (совм.) 

 

преп. 

(народн., худож. 

творчество) 

ОГИИК 

 

14 

Середа И. И. 

Зав. секцией синтезатор 

преп.(синтезатор) БМУ 33 

Антипова Т. Л. 

 

преп. (синтезатор) 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

ОГИК 30 

Буянова  Е. В. преп.(синтезатор) 

 

ОГИИК 25 

Федорова Л.В. 

 

Преп.(синтезатор) 

 

БГУ 16 

Отдел теории музыки 

Артемьева Е.А. 

Зав. отделом 

Преп. (слуш. 

музыки, муз. литер) 

БГУ 35 

Вашурова Э.С. преп. (сольф.) Таллиннская 31 



 

 консерватория 

Овсяникова Г.Н. преп. (хор) БОМК 6 

                                              

 

 

               

 

           Повышение педагогического мастерства преподавателей 

                              Аттестация преподавателей  

Согласно графика прохождения аттестации в этом году   

 подтвердили  

- высшую квалификационную категорию  преподаватели: Артемьева Е.А., 

Антипова Т.Л., Белова Л.Я., Малышева Л.Н., Петровицкий Г.З., Федорова 

Л.В., Чернякова И.Н. 

- первую квалификационную категорию  преподаватели: Воробьева С.И., 

Лысакова Т.Н., Налимова Н.М. 

 

      Мероприятия по повышению квалификации 

(курсы, семинары – практикумы, открытые уроки, мастер-классы) 

 

 

№№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ф.И.О. 

Преподавателя   

Дата 

проведения 

Место проведения 

1 

Семинар- практикум 

«Специфика работы 

концертмейстера» в классе 

вокала» Агеева Е.А., в классе 

дух. инструментов Новикова 

Е.Ю. 

 

Федорова Л.В., 

Петровицкий Г.З. 
16.10.2015 

ДШИ № 3 им. 

Свиридова  

2 

Открытый урок «Работа над 

крупной формой в средних 

классах ДШИ» преп. Боева 

И.А 

Куц Г.И., 

Булынина Л.А., 

Федорова Л.В. 

09.11.2015 
ДШИ № 3 им. 

Свиридова 

3 

Открытый урок у 

преподавателя по классу 

виолончели Коротковой Н.В. с 

учащимися младших классов 

на тему «Работа над 

постановкой рук с 

начинающим виолончелистом 

Киселева Е.С., 

Ковалева В.С. 
25.11.2015 

ДШИ № 2 им. 

Чайковского 



 

4 

Методический семинар преп. 

Игошиной Л.И. «Работа с 

начинающими» 

 

Куц Г.И., 

Булынина Л.А., 

Федорова Л.В., 

Воронова В.П., 

Налимова Н.М., 

Мордовина Н.Т., 

Кириллова Т.Б 

02.12.2015 
ДШИ № 2 им. 

Чайковского 

5 

Методическая разработка 

преподавателя по классу баяна 

и аккордеона З.Р.К. Егоровой 

И.Н. на тему «Формирование 

технических навыков: техника 

звукоизвлечения игры на 

баяне и аккордеоне» 

Антипова Т.Л., 

Малышева Л.Н. 
03.12.2015 

ДШИ № 2 им. 

Чайковского 

6 

Научно – практическая 

конференция для заведующих 

и преподавателей 

теоретических дисциплин, 

посвященная 100-летию со 

Дня рождения Г.В. Свиридова 

 

Артемьева Е.А., 

Вашурова Э.С. 
09.12.2015 БОКМиИИ 

7 

Научно – практическая 

конференция «А.В. 

Свешников – выдающийся 

мастер хорового пения» для 

руководителей хоровых 

коллективов детских школ 

искусств 

Овсяникова Г.Н. 10.12.2015 БОКМиИИ 

8 

курсы повышения 

квалификации по программе 

«Информационные 

технологии» 

 

Головачева М.А. 23.12.2015 

Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

9 

Модульно – накопительные 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Государственное и 

муниципальное управление в 

сфере культуры и искусства. 

 

Коновалова М.М. 26.10.2015 

Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 



 

10 

курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей по классу 

народных инструментов по 

программе 

«Инструментальное 

исполнительство».  

 

Работина И.С. 11.04.2016 

Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

11 

Научно – практическая 

конференция, посвященная 

125 – летию со дня рождения 

С. Прокофьева 

 

Артемьева Е.А., 

Вашурова Э.С. 
20.04.2016 БОКМиИИ 

12 

Курсы повышения 

квалификации. Школа 

педагогического мастерства 

 

Малышева Л.Н., 

Вашурова Э.С., 

Киселева Е.С., 

Середа И.И., 

Федорова Л.В 

Декабрь, 

апрель 

Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

13 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Информационные 

технологии» 

 

Коновалова М.М. МАЙ 

Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

14 

Областное совещание по 

итогам 2015-2016 учебного 

года 

 

Зав. отделами ИЮНЬ 
ДШИ № 2 им. 

Чайковского 

 

 

Методические мероприятия, проводимые в школе (открытые уроки, 

методические доклады, мастер – классы, семинары-практикумы) 

 

№№ 

п/п 
Тема  

Форма работы 

(открытый 

урок, доклад, 

рекомендации, 

внеклассные 

мероприятия и 

т.д.)  

Ф.И.О. 

Преподавателя 

( полностью) 

Специализац

ия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Уровень 

(школьный 

районный, 

городской, 

зональный, 

областной 



 

1 

 «Развитие 

творческого 

мышления в 

классе 

синтезатора на 

этапе 

начального 

обучения». 

 

Открытый урок Буянова Е.В. синтезатор октябрь ДШИ № 5 школьный 

2 

«Работа над 

выразительност

ью 

произведений в 

классе домра» 

Методический 

доклад 
Работина И.С. домра октябрь ДШИ № 5 школьный 

3 

«Работа над 

постановкой 

скрипача в 

ДШИ» 

Методический 

доклад 
Киселева Е.С. скрипка октябрь ДШИ № 5 школьный 

4 

«Фантазия и 

воображение в 

творчестве 

ребенка на 

уроках 

актерского 

мастерства». 

Методическая 

работа 
Трондина Е.В. 

Актерское 

мастерство 
ноябрь ДШИ № 5 школьный 

5 

«Современная 

фортепианная 

музыка в 

репертуаре 

ДШИ» 

 

Семинар  -

практикум 
Куц Г.И. фортепиано декабрь ДШИ № 5 зональный 

6 

«Работа с 

начинающим 

гитаристом» 

 

Открытый урок Гоз С.С. гитара декабрь ДШИ № 5 школьный 

7 

«Психологичес

кая подготовка 

учащихся к 

концертным 

выступлениям. 

Преодоление 

сценического 

волнения». 

 

Методическая 

разработка 

Малышева 

Л.Н. 
баян декабрь ДШИ № 5 школьный 

8 

«Развитие 

тембрового 

чувства на 

уроках 

синтезатора» 

Методическая 

разработка 
Середа И.И. синтезатор декабрь ДШИ № 5 школьный 



 

9 

«Развитие 

метроритмичес

ких навыков на 

уроках 

сольфеджио в 1 

классе» 

Открытый урок 
Артемьева 

Е.А. 
сольфеджио декабрь ДШИ № 5 школьный 

10 

«Методика 

распевания 

детей 

дошкольного 

возраста на 

занятиях 

хорового 

класса» 

Методические 

рекомендации 

Овсяникова 

Г.Н. 
хор февраль ДШИ № 5 школьный 

11 

«Тирандо, его 

особенности и 

принципы 

извлечения» 

Открытый урок Целик И.В. гитара март ДШИ № 5 школьный 

12 

«Вибрация как 

средство 

художественно

й 

выразительност

и» 

Методический 

доклад 
Ковалева В.С. Виолончель  март ДШИ № 5 школьный 

13 

«Развитие 

исполнительск

ого мастерства 

в классе баяна» 

Мастер-   класс 
Малышева 

Л.Н. 
баян апрель ДШИ № 5 областной 

14 

«Ансамблевое 

музицирование 

как 

стимулировани

е учебно-

творческой 

деятельности 

обучающихся». 

Мастер-   класс 
Зиновкина 

Т.Н. 
ансамбль апрель ДШИ № 5 областной 

15 

«Мотивация 

деятельности 

уч-ся на уроке 

и создание 

условий для ее 

реализации» 

 

Мастер-   класс Антипова Т.Л. синтезатор апрель ДШИ № 5 областной 

 

КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Показатели эффективной реализации образовательных прогарам является 

участие в конкурсах фестивалях различного уровня. Подготовка и участие в 



 

конкурсе существенным образом активизирует их деятельность, старание и 

желание совершенствование исполнительского художественного мастерства.  

Участие учащихся в конкурсах различного уровня дает возможность 

определить уровень освоения ими образовательных программ и расширить 

кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, 

воспитать такие качества как волю к победе, чувство коллективизма, 

уверенности к себе. В этом году учащиеся школы приняли участие в 20 

конкурсах различного уровня: городских, областных, региональных, 

всероссийских, международных.  По итогам  конкурсов 86 – Лауреатов I, II, 

III степени, 20 дипломантов. 

 

31октября  Международный  конкурс детского и юношеского творчества  

«Роза ветров » г. Москва  

Золотенкова Анастасия -  Диплом II степени 

Максимович  Мария – Диплом II степени 

Ларионова Анастасия  - Диплом I степени 

Преподаватели: Тимошенко Л.В., Плеснецов В.Е. 

 

31 октября Российский конкурс молодых исполнителей на народных 

инструментах «Самоцветы России» г. Иваново 

Павленко Глеб – Лауреат I степени 

Кондрюков Матвей – Лауреат III степени 

Дуэт «Грант» - Диплом I степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Малышева Л.Н. 

Ансамбль «Свенские наигрыши» - Лауреат I степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Зиновкина Т.Н. 

 

12 ноября III Международный фестиваль – конкурс «Музыкальная 

электроника и мультиМедиа» 

Моисейченко Александр – Лауреат II степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Антипова Т.Л. 

 

14 ноября IVгородской конкурс «Дебют на концертной сцене» г. Брянск 

Филимонов Саша – Лауреат 

Преподаватель: Воронова В.П. 

Ансамбль «Лукошко» - Лауреат 

Тимошина Полина - Лауреат 

Преподаватели: Тимошенко Л.В., Плеснецов В.Е. 

Кондрюков Матвей - Лауреат 

Преподаватель: Малышева Л.Н. 

Андронов Николай - Лауреат 

Преподаватель: ЗРК РФ Антипова Т.Л. 

Алгунов Максим - Лауреат 

Дуэт: Рыбикова Алена, Петухова Анна – дипломанты 

Преподаватель: Федорова Л.В. 

Савостенок Ксения – дипломант 



 

Преподаватели: Тимошенко Л.В., Плеснецов В.Е. 

Черненко Диана – дипломант 

Преподаватель: Головачева М.А. 

Груздова Ульяна - дипломант 

Преподаватель: Налимова Н.М. 

 

21 ноября IX  областной фестиваль юных исполнителей «Дебют» г. 

Брянск 

Филимонов Саша – диплом за первое выступление на концертной сцене с 

благодарственным письмом  

Преподаватель: Воронова В.П. 

Ансамбль «Лукошко» - диплом за лучшее творческое выступление на 

концертной сцене 

Тимошина Полина - диплом за первое выступление на концертной сцене с 

благодарственным письмом 

Преподаватели: Тимошенко Л.В., Плеснецов В.Е. 

Кондрюков Матвей - диплом за первое выступление на концертной сцене с 

благодарственным письмом 

Преподаватель: ЗРК РФ Малышева Л.Н. 

Андронов Николай - диплом за первое выступление на концертной сцене с 

благодарственным письмом 

Преподаватель: ЗРК РФ Антипова Т.Л. 

Алгунов Максим - диплом за первое выступление на концертной сцене 

Преподаватель: Федорова Л.В. 

 

22 января II Брянский областной конкурс – фестиваль детского 

музыкально-электронного творчества    г. Брянск 

Харин Олег – Лауреат I степени 

Андронов Николай - Лауреат I степени 

Дудченко Анна - Лауреат II степени 

Борисова Юлия - Лауреат II степени 

Самохина Вероника – Лауреат III степени 

Сильченко Ангелина – Лауреат III степени 

Киселев Константин – дипломант I степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Антипова Т.Л. 

Ларионова Анастасия - Лауреат II степени 

Кондрюков Илья - Лауреат II степени 

Пантюхова Елизавета - Лауреат III степени 

Рябец Артем - Лауреат III степени 

Остроумов Максим – Дипломант I степени 

Преподаватель: Середа И.И. 

Алгунов Максим - Лауреат III степени 

Басаргина Дарья - Дипломант II степени 

Ансамбль: Петухова Анна – Рыбикова Алена - Дипломант I степени 

Преподаватель: Федорова Л.В. 

Дуэт «Гранд» - Лауреат I степени 



 

Преподаватели: ЗРК РФ Малышева Л.Н., Середа И.И. 

 

29 января II открытый областной конкурс – фестиваль детско- 

юношеского творчества «Покуда сердца стучатся, помните!» г. Брянск  

Камозин Сергей - Лауреат I степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Антипова Т.Л. 

Павленко Глеб – Лауреат I степени 

Кондрюков Матвей – Лауреат I степени 

Сипаков Алексей - Лауреат II степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Малышева Л.Н. 

Кузнецов Алексей - Лауреат I степени 

Соломонов Егор - Лауреат I степени 

Черненко Диана - Лауреат II степени 

Кононенко Данила – дипломант I степени 

Преподаватель: Головачева М.А. 

Тарасенко Александра – Лауреат II степени 

Преподаватель: Работина И.С. 

Концертмейстер: Федорова Л.В. 

Малаева Александра – Лауреат I степени 

Преподаватель: Белова Л.Я. 

Концертмейстер: Куц Г.И. 

Мефед Дарина, Самсонова Милана, Молотова Валерия,  

Чиж Ирина, Макарова Саша – Лауреаты I степени 

Преподаватели: Трондина Е.В., Овсяникова Г.Н. 

Золотенкова Анастасия -  Лауреат II степени 

Максимович  Мария - Лауреат III степени 

Ларионова Анастасия - Лауреат III степени 

Преподаватель: Трондина Е.В. 

 

27 февраля Всероссийский конкурс электронной и компьютерной музыки  

г. Мытищи 

Борисова Юлия – дипломант  

Преподаватель: ЗРК РФ Антипова Т.Л. 

 

4 марта I городской конкурс ансамблей народных инструментов г. Брянск 

Ансамбль народных инструментов (мл. группа) – Лауреат II степени 

Ансамбль «Свенские наигрыши» - Лауреат I степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Зиновкина Т.Н. 

Дуэт «Гранд» - Лауреат I степени 

Преподаватели: ЗРК РФ Малышева Л.Н., Середа И.И. 

Трио «Звонкая капель» - Лауреат II степени 

Преподаватели: ЗРК РФ Антипова Т.Л.; Работина И.С. 
Дуэт: Курашев Сергей, Тарасенко Александра - Лауреат II степени 

Преподаватель: Работина И.С. 

Концертмейстер: Федорова Л.В. 

Дуэт: Кузнецов Алексей, Соломонов Егор - Лауреат III степени 



 

Преподаватель: Головачева М.А. 

 

11 марта Областной конкурс ансамблей народных инструментов г. 

Брянск 

Ансамбль народных инструментов (мл. группа) – Лауреат II степени 

Ансамбль «Свенские наигрыши» - Лауреат I степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Зиновкина Т.Н. 

Дуэт «Гранд» - Лауреат I степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Малышева Л.Н. 

Трио «Звонкая капель» - Лауреат III степени 

Преподаватели: ЗРК РФ Антипова Т.Л.; Работина И.С. 
Дуэт: Курашев Сергей, Тарасенко Александра - Лауреат I степени 

Преподаватель: Работина И.С. 

Концертмейстер: Федорова Л.В. 

Дуэт: Кузнецов Алексей, Соломонов Егор - Лауреат II степени 

Преподаватель: Головачева М.А. 

 

17 марта Брянская открытая теоретическая олимпиада по музыкальной 

литературе, посвященная творчеству С.С. Прокофьева г. Брянск  

Акулова Ангелина – диплом II степени 

Пахомова Полина – диплом II степени 

Селиванова Надежда – Лауреат I степени  

Преподаватели: Артемьева Е.А., Вашурова Э.С. 

 

 

20 марта Международный конкурс «Артист с большой буквы» г. Брянск 

Борисова Юлия – ГРАН – ПРИ 

Дудченко Анна – Лауреат I степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Антипова Т.Л. 
Изотова Ксения - Лауреат I степени 

Преподаватель: Лозицкая Г.Ф. 

 

28 марта X Международный конкурс исполнителей эстрадной и 

джазовой музыки « ХРУСТАЛЬНАЯ ЛИРА» г. Смоленск 

Инструментальный ансамбль «Джаз – квинтет» - Лауреат III степени 

Преподаватели: ЗРК РФ Зиновкина Т.Н.; ЗРК РФ Товпеко М.Я. 

 

 

27 марта – 1 апреля Международный конкурс баянистов и 

аккордеонистов «Аккордеон плюс» г. Ростов на Дону 

 

Кондрюков Матвей – Лауреат I степени 

Преподаватель: ЗРК РФ Малышева Л.Н. 

 

С апреля до конца учебного года запланировано участие в  следующих 

конкурсах:  



 

- 3 апреля X Международный конкурс юных исполнителей на баяне, 

аккордеоне им. Н.И. Белобородова г. Тула 

 

- 8 апреля Брянский областной конкурс юных исполнителей 

фортепианной музыки, посвященный С.С. Прокофьеву и Д.Д. 

Шостаковичу (в рамках курса общего фортепиано) г. Брянск 

 

- 23 апреля V Межрегиональный фестиваль – конкурс юных 

исполнителей народной песни «Неиссякаемый родник» г. Фокино 

 

- 23 апреля XI Международный конкурс «Ренессанс гитары- 2016» г. 

Гомель 

- 21 мая XII региональный конкурс детского творчества «Орлик- 2016»  г. 

Орел 

- 4 июня Всероссийский конкурс «Орлята России» г. Туапсе 

 

 

 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Школа проводит большую культурно-просветительскую работу в районе, 

городе, области. По разнообразию форм и интенсивности концертной работе 

школа находится в постоянном творческом поиске. В практике работы 

используется различные формы организации внеклассной воспитательной 

работы: конкурсы, вечера, тематические родительские собрания, лекции-

концерты, совместные мероприятия СОШ с детскими  садами. Одно из 

наиболее эффективной формой работы является классные родительские 

собрания с концертами  учащихся. 

 Выступление наших юных артистов и  преподавателей - украшение 

любого концерта. Кроме того их профессионализм исполнительское 

мастерство служит отличным стимулом для начинающих музыкантов, для 

тех, кто еще только готовится на большую сцену в их стремлениям к 

творческим вершинам. Традиционными стали выступления в школьных 

концертах посвящение в первоклассники, новогодний праздник, масленица, 

день Святого Валентина, 8 марта, 23 февраля,  а также   на областных 

городских праздниках: Свенская Ярмарка, День города, День пожилого 

человека, День единства, День матери, День семьи, День Весны и Труда, 

День Победы, День защиты детей, День России, День молодежи.  

 

 

№ Дата Мероприятия Место проведения Количество 

слушателей 

1. 5 сентября Концерт. Открытие ярмарок 

выходного дня. 

Площадь ДК 

железнодорожников 

150 

2. 12 Концертное выступление  на Площадка 50 



 

сентября площади  библиотеки семейного 

чтения. Праздник улицы. 

библиотеки 

3. 14 

сентября 

Фестиваль искусств « Ода 

Брянску»,посвященный Дню 

города. Концерт уч-ся ДШИ 

«Юные таланты Брянска». 

Концертный зал 

ДШИ №1 

им.Т.П.Николаевой. 

80 

4. 17 

сентября 

Концерт, посвященный Дню 

города. 

 

Пощадь ДК 

железнодорожников 

180 

5. 30 

сентября 

Выступление в хрустальном зале 

на юбилее музея братьев Ткачевых. 

 

Хрустальный зал 

обл.администрации 

г.Брянска 

100 

6. 5 октября Выступление, посвященное Дню 

учителя  

СОШ №36 55 

7. 23 октября Дельфийские игры в гимназии  

№ 1 

гимназия № 1 56 

8. 29 октября « Посвящение в Музыканты» 

Концерт. 

Зал ДШИ №5 50 

9. 2 ноября Гала концерт в г.Иваново на 

закрытии Российского конкурса 

«Самоцветы России» («Свенские 

наигрыши»,солисты Павленко Г., 

Кондрюков М.) 

Концертный зал ДК 

г.Иваново 

170 

10. 5 ноября Концерт в ДШИ № 5 г. Гомель ДШИ №5 г. Гомель 150 

11. 10 ноября Участие в фестивале музеев 

образовательных учреждений 

г.Брянска « Связь времен, 

традиций, поколений». 

 

Государственный 

краеведческий 

музей г.Брянска 

65 

12. 18 ноября Классный концерт Булыниной Л.А. ДШИ № 5 35 

13. 25 ноября Участие в концерте, посвященном 

Дню Матери 

 

Концертный зал 

«Дружба» 

500 

14. 25 ноября Участие в концерте, посвященном 

Дню Матери 

Администрация 

Фокинского района 

40 

15. 28 ноября Участие в концерте, посвященном 

Дню Матери 

СОШ№55 45 

16. 30 ноября Участие в концерте, посвященном 

Дню Матери 

Лицей № 27 50 

17. 10 декабря Концерт для маленьких Д/сад «Малютка» 55 



 

 

18. 10 декабря Концерт, посвященный Дню 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

ДК 

железнодорожников 

130 

19. 11 декабря Участие в концерте, посвященном 

юбилею СОШ № 60 

Зал Дома пионеров 

Бежицкого района 

100 

20. 21 декабря Участие в концерте на вручении 

Думских стипендий 

Областная 

администрация,  

«Хрустальный зал» 

100 

21 21 декабря Концерт первоклассников на 

отделении фортепиано «Моё 

первое выступление» 

 

ДШИ № 5 

 

50 

22. 24 декабря Классный концерт преп. 

Головачевой М.А. «Новогодний 

серпантин» 

ДШИ № 5 53 

23. 26 декабря Участие в новогоднем концерте Зал ДК БМЗ 150 

24. 26 декабря Концертное выступление ансамбля 

«Лукошко». Открытие Новогодней 

ярмарки. 

Площадь И.Фокина 200 

25. 27 декабря Новогодний концерт Зал ДШИ №5 60 

26. 27 декабря Классный концерт преп.  

Антиповой Т.Л. 

Зал ДШИ №5 30 

27. 28 декабря Новогодний концерт Гимназия № 1 50 

28. 30 декабря 

 

Классный концерт преп.  

Федоровой Л.В. 

Зал ДШИ №5 45 

29.. 1января Новогоднее представление на 

улице с Дедом Морозом 

Санаторий 

«Снежка» 

150 

30. 8 января Новогодний концерт-утренник для 

детей школы №37 

 

Школа №37 30 

31 14 января Концертное выступление на 

вручении почетных грамот и 

подарков Фокинской 

администрации. 

Лицей №2 50 



 

32 17 

февраля 

Концертное выступление, 

посвященное защитникам 

Отечества «Честь имею!». 

МБУ «Центр по 

работе с молодежью 

и семьями 

г.Брянска» 

30 

33 18 

февраля 

Концертное выступление, 

посвященное защитникам 

Отечества . 

 

 

ДК 

железнодорожников

. 

70 

34 19 

февраля 

Фестиваль, посвященный памяти 

преподавателя Клейн Ю.А.  

(Воронова В.П.) 

 

 

ДШИ № 5 25 

35 3 марта Концерт для маленьких 

 

 

д/сад «Загадка» 45 

36 4 марта Концерт, посвященный Дню 8 

Марта 

Фокинская 

администрация 

г.Брянска 

30 

37 4 марта Участие в концерте ,посвященному 

женскому празднику. 

СОШ №55 50 

38 4 марта Участие в концерте ,посвященному 

женскому празднику. 

СОШ №36 50 

39 6 марта Участие в сольном концерте 

БОКМи И искусства класса 

преподавателя Ефимовой Л.Г. 

 

Зал БОКМиИИ 

искусства 

70 

40 11 марта Концерт  Фольклорного ансамбля 

 

 

д/сад «Загадка» 45 

41 12 марта Семейный концерт «Весенняя 

капель» преп. Куц Г.И. 

 

 

ДШИ № 5 30 

42 12 марта Классный концерт преп. 

Федоровой Л.В. 

 

 

ДШИ № 5 30 

43 13 марта Концертное выступление 

Масленица 

Площадка 

Советского р-на 

200 



 

 

 

44 13 марта Концертное выступление 

Масленица 

 

 

Площадка 

Фокинского р-на 

150 

45 18 марта Классный концерт преп. 

Булыниной Л.А. 

 

ДШИ № 5 

 

40 

46. 2 апреля Концерт-фестиваль на приз 

директора колледжа оркестровые 

инструменты 

Зал БОКМ и И 

искусства 

30 

47. 9 апреля Концерт-фестиваль на приз 

директора колледжа -народные 

инструменты 

Зал БОКМ и И 

искусства 

60 

48. 13 апреля Концерт в рамках областных 

курсов повышения квалификации 

(преп. Антипова Т.Л.) 

ДШИ № 5 35 

49. 20 апреля Юбилейный концерт школы                       

Нам 50! 

Концертный зал 

«Дружба» 

650 

50. 21 апреля Концерт для маленьких д/ сад «Солнышко» 45 

51. 21 апреля Концерт «Минута славы» 

(преп. Антипова Т.Л.) 

Школа № 36 50 

52 25 апреля Выступление вокальной группы 

сводного хора на приеме у 

губернатора Брянской области, 

посвященного 30-летию, со дня 

аварии на Чернобыльской АС 

Хрустальный зал 

обл.администрации 

г.Брянска 

12 

 

До конца учебного года запланированы мероприятия ко Дню Весны и 

Труда, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи. 
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оборудование 

(проекторы, 

интерактивные 

доски)             

(единиц) 

Итого всего 
нет 2882 58 70 580 9 7 нет 

Итого       ( в 

2016 году) 

- 2973/

91 

 

- - 590/10 - - - 

 

 
Условия Номер договора, 

дата заключения 

Организация 

установившая 

Организация, 

осуществляющая 

обслуживание 

Пожарная 

сигнализация 

 

№ 18/ТО-10 от 

11.01.2010г. 

ООО 

«Электронная 

система» 

ООО «Электронная 

система» 

Техническое  

обслуживание  

пожарной  

сигнализации 

№ 03/ТО – 15 от 

25.12.1014г. 

- ООО «Электронные 

системы охраны» 

Наличие охраны 

 

нет - - 

Наличие тревожной 

кнопки (да/нет) 

№ 3703МОО304 от 

02.05.2012 г. 

ФГУП 

«Охрана» 

ФГКУ УВО УМВД 

России по Брянской 

области 

 

 

МБОУ ДОД «ДШИ № 5» имеет современную материально-

техническую базу, основой которой является 2-х этажное здание общей 

площадью 270,8кв.м., расположенное по адресу: г. Брянск, пр-т 

Московский, дом 25. 

1 этаж – 4 учебных класса, актовый зал на 50 посадочных мест, кабинет 

зам. директора по АХЧ, кабинет для хранения инструментов,  вахта, фойе, 

узел тепловой энергии, 1 туалет с  умывальной, комната уборочного 

инвентаря; 

2 этаж – кабинет бухгалтерии, 8 учебных классов, кабинет заместителя 

директора по УВР, кабинет директора, секретаря учебной части. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все 

используемые площади имеются. 

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым 

программным обеспечением.  

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура, которая позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  



 

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с 

выводом на пульт вахты. Имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара (громкоговорящая связь). 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт 

централизованной охраны. 

Школа укомплектована качественными концертными музыкальными 

инструментами:  

концертными роялями, пианино, цифровыми пианино, готово-

выборными аккордеонами,   

баянами,  в соответствии с ростом обучающихся; ударными 

установками, гитарами электрогитарами, бас – гитарой. 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах 

приобретены  

концертные костюмы. 

Концертный зал оснащён соответствующим звукотехническим и  

световым оборудованием, стульями для зрителей. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены  

учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели 

деятельности МБОУ ДОД ДШИ № 5 г. Брянска, подлежащие самообследованию 

за 2015 – 2016 учебный год 

 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 384 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 25 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 170 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 130 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 59 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 - 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

39 человек/ 10% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

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: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человек/0,78% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человек/0,78% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

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

191 человек/ 49,7% 



 

1.8.1 На муниципальном уровне   44 человек/11,5% 

1.8.2 На региональном уровне   67 человек/17,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 37 человек/9,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 26 человек/6,8% 

1.8.5 На международном уровне 17 человек/4,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

191 человек/ 49,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне   44 человек/11,5% 

1.9.2 На региональном уровне   67 человек/17,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 37 человек/9,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 26 человек/6,8% 

1.9.5 На международном уровне 17 человек/4,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 67 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 56 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 10 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 33 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 человек/78,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

26 человек/78,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек/21,2% 



 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек/21,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

27 человек/81,8% 

1.17.1 Высшая 21 человек/63,6% 

1.17.2 Первая 6 человек/18,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

   человек/62,5% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 32 человек/97% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/6% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

20 человек/60,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

30 человек/91% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 2/6% 

1.23.1 За 3 года  единиц 

1.23.2 За отчетный период  единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 14 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 



 

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 1 

2.3.2 Концертный зал - 

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 да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 

 

 

 

 

 

 

 

  


