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Общая характеристика учреждения

1.   Полное наименование образовательного учреждения – муниципальное

казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа

искусств" с. Рощино Красноармейского муниципального района

Приморского края.

2.   Юридический и фактический адрес – инд. 692180 с.Рощино,

Красноармейский район, Приморский край, ул. Ленинская, д.27

3.  Год образования школы – 1996.

4.   Серия, номер, дата выдачи лицензии, срок действия. Категория

образовательного учреждения: лицензия – серия 25ЛО1, №0002196, выдана

29.10.2019г., действительна (бессрочно).

5.  Собственник здания, земли, имущества школы, на каком основании

используется: собственник здания, земли, имущества школы –

администрация Красноармейского муниципального района.

Школа занимает второй этаж двухэтажного кирпичного здания на праве

оперативного управления.

Сегодня в школе два отделения: музыкальное и художественное. На

музыкальном отделении детей обучают на различных инструментах: класс

фортепиано; класс народных  инструментов (баян, аккордеон) и класс

хорового пения, где детей обучают постановке голоса и академическому

пению, класс народного фольклора, где детей обучают народному пению в

фольклорном ансамбле; на художественном отделении учащиеся обучаются

живописи, графике, скульптуре, декоративно- прикладному творчеству.

Школа активно участвует в жизни села, района и края.

Ученики и педагоги школы принимали активное участие во всех

значительных культурных мероприятиях села, посвящённых

государственным и иным праздникам.

В средствах массовой информации села – газетах «Сихотэ-Алинь»,

были опубликованы статьи о концертных мероприятиях и участии в

конкурсах рисунков воспитанников школы.

Учебно-материальная база.



Состояние помещений на окончание учебного года удовлетворительное,

планируется незначительный косметический ремонт.

      Школа имеет необходимое количество музыкальных инструментов

(фортепиано, баяны, аккордеоны), но практически все они подлежат замене

ввиду своего возраста и соответствующего состояния.  В 2021г. за счет

средств местного бюджета приобретены фортепиано и цифровой баян. Для

ведения  воспитательного и образовательного процессов в ДШИ созданы

комфортные условия.  В здании все помещения приспособлены для

индивидуальной и групповой работы с детьми, современно и эстетично

оформлены.  Постоянно пополняется фонд музыкальных инструментов

классических и нового поколения. Пополняется фонотека. Библиотечный

фонд школы содержит  150 учебных экземпляров.

Кадры.

Общее количество сотрудников –  директор, педагог-организатор, шесть

штатных преподавателей,  две уборщицы.

Персонал:

 Директор – Шестакова Ольга Александровна (она же преподаватель по

классу живописи (высшая квалификационная категория));

Наумова Елена Петровна – педагог-организатор;

Целяева Ольга Александровна – преподаватель теоретических дисциплин,

преподаватель по классу фортепиано;

Дудина Татьяна Викторовна – преподаватель хоровых дисциплин (высшая

квалификационная категория);

Ладанюк Сергей Иванович - преподаватель по классу фортепиано;

Петров Александр Васильевич – преподаватель теоретических дисциплин,

преподаватель по классу народные инструменты;

Плеханова Екатерина Петровна- преподаватель по классу народного

фольклора;

Шарапова Анастасия Владимировна - преподаватель по классу живописи;

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка.

В 2021/22 учебном году курсы повышения квалификации прошли

преподаватели:



Наумова Елена Петровна, Дудина Татьяна Викторовна, Шарапова Анастасия

Владимировна, Шестакова Ольга Александровна 04.04.2022г.

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»

« Конкурс профессионального мастерства как фактор обновления программ

дополнительного образования детей» 72 ч.

Методическая работа:

Октябрь 2021г. – открытый урок на тему «Музыкально-исполнительские

навыки в процессе работы над художественным образом произведения на

уроках фортепиано в младших классах» (преподаватель Целяева О.А.);

Декабрь 2021г. «Работа над вокально-хоровыми навыками в старшем хоре

ДШИ» (преподаватель Дудина Т.В.);

Январь 2022г. открытый урок на тему «Композиция в рисунке»

( преподаватель Шарапова А.В.);

Февраль 2022г. «Методы работы над эмоциональной выразительностью»

(преподаватель Плеханова Е.П.);

Работа педагогических советов:

Периодичность не реже одного раза в четверть.

Основная тематика:

1) подготовка к учебному году, утверждение плана учебно-воспитательной

работы на первое полугодие (конец августа);

2) итоги успеваемости, концертной деятельности по четвертям (в конце

каждой четверти);

3) анализ выпуска и отсева (в конце каждой четверти);

4) итоги работы за учебный год (итоговый пед. совет) – конец мая.

Контингент учащихся:

Общее количество учащихся ДШИ на музыкальном и художественном

отделении на  конец 2021/2022 учебного года составляет 108 человек.

Хоровое отделение 20

Фортепиано 25

Народные инструменты 4

Народный фольклор 5



Живопись 38

ГЭР 16

Из  них 20 человек  - выпускники:

2 чел. – дирижерско-хоровое отделение;

7 чел.( из них 3 чел. с отличием) – отделение фортепиано;

11 чел. (из них 5 чел. с отличием) – отделение живопись.

Открыт прием  в 1 класс.

Отсев в течении года:

 отделение живопись – 2 чел., (по семейным обстоятельствам);

отделение фортепиано – 1чел., (по семейным обстоятельствам);

отделение народный фольклор – 2 чел. (по семейным обстоятельствам).

Успеваемость по специальности и теоретическим предметам ДШИ:

Музыкальное отделение:

Аттестовано- 54 учащихся;

Не аттестовано – 0 учащихся.

Художественное отделение:

Аттестовано – 37 учащихся;

Не аттестовано – 1 учащийся.

Участие в конкурсах, концерты, тематические вечера:

Музыкальное отделение:

Наименование
мероприятий Участник Дата Уровень Кол-во

участнико
в

Кол-во
лауреатов и
дипломанто

в
конкурсы

Дальневосточны
й фестиваль

«Играй гармонь»

Хор
«Соловушка,

09.2021г. региональный

16 Лауреат I ст.

Ансамбль
«Светоч»

6 Лауреат I ст.

Конкурс «За
Веру и

отечество»
г.Арсеньев

Хор
«Соловушка

»

11.2021г
.

межрегиональны
й 16 Лауреат I ст.

Конкурс «Россия
– вечная

Хор
«Соловушка 02.2022г. Всероссийский 16 Лауреат I ст.



Держава»
г.Хабаровск

»

концерты, тематические вечера

День учителя
Хор «Соловушка;

фольклорный ансамбль
«Светоч»

10.2021г. сельский

Романсиада
Хор «Соловушка;

фольклорный ансамбль
«Светоч»

10.2021г. учреждение

Новогодний
спектакль

Хор «Соловушка;
фольклорный ансамбль

«Светоч»;
отд. Фортепиано;
отд. Живопись;

ГЭР

12.2021г. учреждение

Рождественский
концерт

Хор «Соловушка;
фольклорный ансамбль

«Светоч»;
отд. Фортепиано;

ГЭР

01.2022г. учреждение

Сретенский бал
Хор «Соловушка;
отд. Фортепиано;

ГЭР
02.2022г. учреждение

«Горячи калачи из
русской печи»
масленичные

гуляния

фольклорный ансамбль
«Светоч» 03.2022г. сельский

«Дорогами
бессмертного

полка»

Хор «Соловушка;
фольклорный ансамбль

«Светоч»;
отд. Живопись

04.2022г. учреждение

Детская опера
«Заюшкина
избушка»

ГЭР 04.2022г. учреждение

День славянской
письменности и

культуры

Хор «Соловушка;
фольклорный ансамбль

«Светоч»;
отд. Фортепиано

05.2022г. учреждение

«Через века
несущие свет»

концерт

Хор «Соловушка;
фольклорный ансамбль

«Светоч»
05.2022г. сельский

Отчетный концерт

Хор «Соловушка;
фольклорный ансамбль

«Светоч»;
отд. Фортепиано;

отд. Народные
инструменты;

ГЭР

05.2022г. учреждение

Художественное отделение:

Наименование
мероприятий

Дата Уровень

Кол-
во

участ
ников

Кол-во
лауреатов и

дипломантов



Осень в Приморье 10.2021г. районный 36
Гран-при
I место(2 чел.),
II место(2чел.)

Охрана труда глазами детей 12.2021г. районный 18 I место;
III место

Новогодняя открытка 12.2021г. районный 24 I место (2чел.)
II место

Женщина водитель 03.2022г. районный 2

Птичий переполох 04.2022г. районный 20
I место(3чел.);
II место
III место (3чел.)

Будь ближе к природе 05.2022г. районный 30

II место(2чел.)
Печать рисунка на
наклейки парка
«Удегейская
легенда»

Сквозь года звенит Победа 05.2022г. районный 23
I место;
II место
III место (2чел.)

По тайге сквозь время 05.2022г. районный 2 II место(2чел.)

Профориентационная работа.

По результатам своей работы школа стала известна (в хорошем

смысле) в своём и близлежащих сёлах и потому в объявлениях о наборе

учащихся на новый учебный год не нуждается и, более того, наступил

момент поступления на конкурсной основе, где будет возможность выбора

более музыкально одарённых детей, что даёт перспективу выбора профессии

в музыкальном направлении этих учащихся.

На протяжении многих лет выпускники ДШИ становятся студентами

музыкальных училищ г.Находка, г.Владивосток, Дальневосточной Академии

искусств г.Владивосток. Выпускница художественного отделения поступила

в Пермский Институт искусств на отделение Дизайна.

Силами педагогов нашей школы проводятся беседы о профессиях,

выставки работ учащихся художественного отделения, различные

мероприятия, повышающий интерес к творческой работе, с помощью

наглядной агитации рекламируется учёба в средних и высших музыкальных

и художественных  учебных заведениях.

Работа с родителями.

       Проводятся собрания по классам, общешкольные собрания,

индивидуальные беседы, мастер-классы и совместные концерты и праздники.



В марте 2022г. совместно с родителями был проведен «Вечер искусств», к

которому преподаватели музыкального отделения школы совместно с

родителями подготовили концертные номера, а также преподаватели

живописи провели мастер-класс по живописи «Цветы весны».

Родители – желанные слушатели на отчетных концертах и всех других

школьных мероприятиях.

Внутришкольные проблемы:

Ø организация  подвода канализации в учреждение;

Ø замена старых окон на окна ПВХ

Ø ремонт музыкальных  инструментов;

Ø приобретение наглядных пособий для отделения живописи;

Ø приобретение демонстрационных плакатов для музыкального

отделения;

Ø дополнить недостаточное обеспечение научно-методической и

материально-технической базы школы;

Ø создание звукозаписывающей студии;

Ø подключение проводного Интернета.

Предложения по усовершенствованию системы дополнительного

образования в сфере культуры и искусства района:

Ø увеличить кадровый состав преподавателей для полноценного охвата

желающих детей образовательными услугами.


