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1. Оценка образовательной деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ. 



1.1. Оценка состояния и эффективности деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

             Оценка состояния  и эффективности  деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ    осуществлялась  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 

03.2013 № 286  «О формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

       

№ Показатели  эффективности деятельности Выполнение показателей 

1. Выполнение  муниципального задания на оказание услуг Да 

2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)  эффективности работы учреждения Да 

3. Рост средней заработной платы  работников  учреждения в отчётном году  по сравнению со средней  заработной 

платой за предыдущий год. 

Да 

 

4. 1. Достижение соотношения средней заработной платы преподавателей и средней заработной  платы  по субъекту  

Российской Федерации. 

Выполнено 

2.  Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной  платы  по 

субъекту  Российской Федерации. 

Выполнено 

5. Уровень удовлетворённости  граждан Российской Федерации качеством предоставления  муниципальных услуг. 100% 

6. Повышение квалификации и (или) прохождение  профессиональной подготовки за отчётный период: Выполнено в соответствии с 

утверждённым графиком 

7. Наличие собственного  Интернет –сайта и обеспечение его поддержки в актуальном состоянии. Да 

8. Количество культурно–массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, семинаров и др.) , 

проведённых силами учреждения. 

105 

9. Количество  посетителей культурно–массовых мероприятий. 4340 

10. Количество информационно –образовательных (просветительских) программ учреждения. 20 

11. Количество  посетителей информационно –образовательных (просветительских) программ. 345 

12. Собственные доходы МБУДО Егорлыкской ДШИ 1988,9 тыс. руб. (за  2019  год) 

13. Количество высококвалифицированных  работников учреждения. 45 

14. Количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации и (или)  профессиональную 

подготовку. 

21 

15. Участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных, ведомственных программ. Да 

16. Освоение и внедрение работниками учреждения инновационных методов работы. Да 

17. Проведение самостоятельной творческой работы. Да 

18. Результативность участия в конкурсах. Высокая активность участия 

работников  и обучающихся 

учреждения 



19. Публикация и освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации. Да 

20. Участие в организации и проведении информационных, культурно-досуговых, социально-значимых и 

просветительских мероприятиях (концертов, конкурсов, семинаров, творческих встреч  и др.), в том числе 

рассчитанных на обслуживание особых категорий пользователей. 

Да 

 

1.2. Определение показателей и критериев качества образования. 

    Деятельность системы  оценки качества  образования МБУДО Егорлыкской ДШИ строится в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации, региональными  и муниципальными законодательными актами, а также различными нормативами и положениями, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

№  Показатели и критерии качества образования Этапы 

1. Ресурсное обеспечение  

1 Соблюдение  нормативно-правовой базы Результативный 

2. Своевременное лицензирование Результативный 

3. Организованное материально-техническое, кадровое обеспечение системы управления как 

целостного процесса 

Технологический 

4. Проведение мероприятий по привлечению инвестиций Технологический 

5. Приобретение нотной литературы, наглядных пособий, оргтехники,  компьютеров. для пополнения 

ресурсного  обеспечения образовательного учреждения 

Технологический 

6. Приобретение качественных музыкальных инструментов Технологический 

2. Методическая работа  

1. Создание  банка программного обеспечения МБУДО Егорлыкской ДШИ Результативный 

2. Организация системной воспитательной работы с обучающимися и родителями Технологический 

3. Проведение мероприятий по созданию благоприятного психологического климата в  коллективе Результативный 

4. Целостный  аналитико-прогностический  контроль образовательного процесса. Результативный 

5. Участие преподавателей в создании учебных пособий, методических материалов Технологический 

3. Информационно-технологическое обеспечение  деятельности  

1. Информационный обмен с широким социумом Технологический 

2. Своевременное ознакомление с изменениями  в базовой нормативной документации 

(сотрудничество с  Консультант-плюс и др. организациями) 
Результативный 

3. Обучение работников с помощью  веб-семинаров, дистанционного обучения Результативный 

4. Создание дистанционной  конкурсной базы учреждения для демонстрации творческих достижений 

преподавателей и обучающихся, создание  
Результативный 



5. Создание канала учреждения в сети интернет для демонстрации результативности и эффективности 

работы педагогического коллектива и творческих коллективов учреждения 
Результативный 

4. Сохранность контингента  обучающихся   МБУДО Егорлыкской ДШИ Результативный 

5. Реализация  дополнительных предпрофессиональных  программ в области 

искусств 

Результативный 

6. Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения Технологический 

7. Итоговая аттестация выпускников Результативный 

8. Развитие педагогического коллектива  

1. Организация мероприятий по поддержанию и развитию положительной мотивации труда 

педагогического коллектива, забота о своевременном повышении квалификации преподавателей. 

Результативный 

2. Материальное и моральное стимулирование качества и эффективного труда  педагогических 

работников, психологический климат в коллективе. 

Результативный 

9. Результативность  образовательной стратегии МБУДО Егорлыкской ДШИ Технологический 

10. Материально-техническая оснащённость образовательного процесса Технологический 

 

 

1.3. Факторы, влияющие на качество образования: 

- Основная концептуальная идея  образования. 

- Стратегия развития  МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

- Конкурентноспособность. 

- Профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, личностные качества педагогического коллектива. 

- Эффективность системы управления. 

- Образование для детей и взрослых. 

- Учёт интересов и потребностей отдельного ученика и общества в целом. 

- Воспитание и формирование системы нравственных ценностей и отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Оценка  уровня  индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Разработка локальной нормативной правовой  документации и норм  образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании.  Карта локальных актов МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

 

Оценка уровня (мониторинг)  индивидуальных  

образовательных достижений  обучающихся 

 

        Результаты творческих  

    достижений обучающихся 

Личные  образовательные  

результаты  обучающихся 

 

 

Портфолио обучающихся 

Отношение 

к учебным 

предметам 

    Оценка  эффективности       

     учебной   деятельности 

Уровень   

сформированности 

межличностных отношений 
Оценка творческой и 

социальной      

активности 

обучающихся 



Наименование локального       акта Ссылки на статьи ФЗ-273,  

подзаконные акты 

Примечание 

1. Программа развития МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на 2019-2023 гг. 

Пункт 7 части 3 статьи 28 Текст пункта 7: «разработка и утверждение 

по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной 

организации». 

2.1. Правила приема  обучающихся в 

МБУДО Егорлыкскую ДШИ  в целях 

обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в области 

искусств. 

2.2. Правила приема  обучающихся в 

МБУДО Егорлыкскую ДШИ  в целях 

обучения по дополнительным 

предпрофессиональным  программам в 

области искусств. 

Подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; 

часть 2 статьи 30;  

статья 55;  

статья 75; 

часть 6 статьи 83; 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от    14.08.2013        № 1145 

Разработано два локальных акта: правила 

приема обучающихся на 

предпрофессиональные программы в 

области искусств, правила приема на 

общеразвивающие программы в области 

искусств. 

3. Положение об антикоррупционной 

политике МБУДО Егорлыкой ДШИ 

ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

4 Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся 

МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Пункт 10 части 2 статьи 28; 

подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; 

часть 2 статьи 30; 

статья 58 

 

 

4. Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления  

обучающихся 

Подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; 

часть 2 статьи 30;  

пункты 14-16 части 1 статьи 34; 

части 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; 

статья 61; 

часть 2 статьи 62 

 

6.  Порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; 

часть 2 статьи 30;  

статьи 53, 54, 57, 61 

 

 

7. Коллективный договор  Подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; 

статья 47; 

статья 48 

Коллективный договор - правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации 



8. Порядок посещения  обучающимися 

мероприятий, проводимых в 

организации и не предусмотренных 

учебным планом  

Часть 4 статьи 34  

9. Положение об общем собрании 

работников образовательной организации 

Часть 4 статьи 26  

10. Положение о педагогическом совете Часть 4 статьи 26  

11. Положение о филиале МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

Части 2, 4 статьи 27  

12. Правила внутреннего трудового 

распорядка  работников МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

Пункт 1 части 3 статьи 28; 

подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; 

статья 34; 

статья 43 

 

13. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

Пункт 1 части 3 статьи 28; 

подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; 

статья 47; 

статья 48 

 

14. Примерный порядок проведения 

самообследования и утверждения отчета о 

результатах самообследования 

Пункты 3, 13 части 3 статьи 28; 

пункт 3 части 2 статьи 29; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

 

15. Положение о ведении журнала 

педагогическими работниками МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

  

16. Порядок индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в 

архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных 

носителях   

Пункт 11 части 3 статьи 28  

17. Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

Пункт 13 части 3 статьи 28  

18. Положение о Совете родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Часть 6 статьи 26; 

части 3, 4 статьи 30; 

часть 7 статьи 43; 

статья 44 

Рекомендуется указать в Положении права 

и обязанности родителей в соответствии со 

статьей 44 

19. Порядок обеспечения создания и 

ведения официального сайта 

Приказ  Рособрнадзора  от 29.05.2014 года № 785 

«Об утверждении требований к структуре 

 



образовательной организации в сети 

«Интернет». 

19.1 Положение 

об информационной открытости 

образовательной организации 

официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации», ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", приказа Минфина 

России от 21.07.2011 № 86н (ред. от 23.09.2013)  

"Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) 

учреждением»  

20. Положение об оказании платных 

образовательных услуг 

Пункт 4 части 2 статьи 29; 

Статьи 53, 54; 

статья 101; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 

Включает образец договора 

21.Порядок освоения образовательных 

программ в сокращённые сроки 

Пункт 3 части 1 статьи 34; 

федеральные государственные требования к 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области 

искусств 

 

22. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Статья 45  

23.Порядок ознакомления со 

свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности в образовательной 

организации 

Пункт 18 части 1 статьи 34; 

часть 2 статьи 55 

 

Данная правовая норма может быть 

включена в Правила приема обучающихся  

  24.Порядок пользования библиотечно-

информационными ресурсами, учебной 

базой образовательной организации 

Пункты 20, 21 части 1 статьи 34; 

Часть 3 статьи 35 

 



  25.Форма получения образования и 

форма обучения 

Статья 17  

  26.Порядок, устанавливающий язык 

получения образования 

Статья 14  

  27.Положение о порядке предоставления 

предметов вариативной части 

  27.1 Порядок зачёта организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов  двух 

и более дополнительных образовательных 

программ. 

27.2. Положение о предмете по выбору. 

27.3. Положение о предмете сверх часов 

учебного плана. 

27.4. Положение о порядке замещения 

уроков 

Пункт 6 части 1 статьи 34  

28. Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов  в 

других образовательных  организациях  

Пункт 7 части 1 статьи 34 Данная правовая норма может включаться 

в Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, сокращенным 

образовательным программам 

 29.Порядок проведения аттестации 

педагогических работников 

 29.1 Положение об аттестационной 

комиссии 

 29.2  Положение об аттестации  

специалистов МБУДО Егорлыкской 

ДШИ 

Пункт 8 части 1 статьи 48; 

статья 49 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Конституция РФ 

 

 

 

   30. Порядок изменения 

образовательных отношений 

Статья 57 Под изменением образовательных 

отношений понимается:  

1) перевод обучающихся с одной 

образовательной программы на другую; 

2) перевод на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

3) перевод с обучения за счет средств 



физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации;  

4) изменения законодательства об 

образовании, повлекшего установление 

дополнительных прав и (или) мер 

социальной поддержки для обучающихся 

по соответствующим образовательным 

программам и другие. 

  31.Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных 

предпрофессиональных  

программ в области искусств 

Статья 59; 

часть 7 статьи 83; 

Приказы Министерства культуры Российской 

Федерации от 09.02.2013 № 86, от 14.08.2013 № 

1146 

 

   32.Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных 

общеразвивающих программ в области 

искусств 

Статья 59  

   33. Порядок выдачи свидетельства об 

освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Пункт 2 части 1, часть 14  статьи 60;  

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации  от 10.07.2013 № 975 

 

    34.Порядок выдачи лицам, освоившим 

дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств, 

документов  об обучении 

 

 

 

Пункт 2 части 1, статьи 60; 

часть 15 статьи 60 

 

 

 

 

    35.Порядок выдачи справки об 

обучении или периоде обучения 

Часть 12 статьи 60 Приложение локального акта должно 

содержать образец формы справки 

    36.1 Положение  о Попечительском 

совете МБУДО Егорлыкской ДШИ.  

    36.2 Положение о порядке образования 

и расходования внебюджетных средств  

МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Часть 5 статьи 54; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 

Указ Президента Российской Федерации от 31 

августа 1999 года № 1134, письма Миробрнауки РФ 

 



    от 27 октября 2003 г № 18-52-1042/18-28 и ФЗ от 

11.08.95 № 135-ФЗ (с изм.  и доп.от 05.05.2014г) 

   37.Политика МБУДО Егорлыкской 

ДШИ в отношении обработки и защиты 

персональных данных работников, 

учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

37.1.Положение о защите, обработке и 

передаче персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

ГК РФ, ТК РФ, ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите  информации». 

ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

   38. Порядок освоения дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сокращённые сроки 

Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при 

реализациидополнительных общеразвивающих 

программ, Письмо Министерства культурыРФ от 

19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ 

 

   39.Положение об аттестации на 

соответствие профессиональному 

стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей  и взрослых» 

Профессиональный стандарт, утверждён 

Министкрством труда и защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

28.08.2018 г. № 52016 

 

   40.Положение о Совете  школы   

   41.Положение  об организации 

пропускного  режима и правилах 

поведения посетителей в здании МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

  

  42. Положение об оплате труда МБУДО  

Егорлыкской ДШИ. 

  42.1.Положение о выплатах 

стимулирующего характера работников 

МБУДО Егорлыкской ДШИ 

42.2. Положение о порядке установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

42.3. Положение о премировании 

работников МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Мет. рек. Минобрнауки России, Положение об 

оплате труда МБУДО Егорлыкской ДШИ 

 

 43. Положение об отделениях, отделах 

МБУДО Егорлыкской ДШИ 

  



  44.Репертуарный план исполнительского 

коллектива 

44.1 Положение о детской филармонии и 

детском клубе «Колокольчик». 

44.2. Положение о творческих 

коллективах. 

  

 45. Положение о порядке и условиях 

предоставления педагогическим 

работникам МБУДО Егорлыкской ДШИ 

длительного  отпуска сроком до одного  

года. 

Ст.335 ТК РФ, ст. 47 п.5 ФЗ № 273 от 29 .12. 2012 

года 

 

46.Положение о служебных 

командировках. 

 

  

50. Положение  об  образовательной 

программе. 

 

ФГТ  

51.Положение о ведениии 

индивидуальных планов. 

 273 - ФЗ  

52. Положение о характеристиках 

обучающихся 

Положение о ведении документации 

преподавателем МБУДО Егорлыкской ДШИ 

 

53.Положение об организации 

дистанционного обучения в МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 

авгкста 2017 года № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности», 

Распоряжение Губернатора РО от 16.03.2020 года № 

43 «О введении режима повышенной готовности на 

территории РО и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции». 

 

54.  Положение о Художественном совете 

МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Устав  МБУДО Егорлыкской ДШИ  

55. Положение о трудоустройстве 

инвалидов 

 

Ст.65 ТК РФ 

 



56. Положение о  комиссии по трудовым 

спорам 

ТК  РФ  

57. Положение о формировании, ведении 

и хранении личных дел работников 

  

58.  Кодекс этики и служебного поведения 

работников МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Типовой кодекс этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации 

 

59.Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников  
Конституция Российской Федерации  

60. Положение 

о повышении   квалификации и 

переподготовке педагогических и 

руководящих работников  

ТК РФ  

61. Положение о формировании, ведении, 

хранении и проверке личных дел 

обучающихся 

  

62.  Положение 

о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам   МБУДО 

Егорлыкской ДШИ длительного отпуска 

сроком до одного года 

статья 335 Трудового кодекса РФ, статья 47 п.5 

Федерального Закона «Об образовании», 

Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного 

года, утвержденным приказом Минобразования 

России от 7 декабря 2000 г. № 3570. 

 

63.   Положение о трудоустройстве 

инвалидов 

Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ 

 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями от 24 июля 1998 г., 4 

января, 17 июля 1999 г., 27 мая 2000 г., 9 июня, 8 

августа, 29, 30 декабря 2001 г., 29 мая 2002 г., 10 

января, 23 октября 2003 г., 22 августа, 29 декабря 

2004 г., 31 декабря 2005 г., 18 октября, 1 ноября, 1 

декабря 2007 г., 1 марта, 14, 23 июля 2008 г.) ст. 23 

 

64. Положение о системе  управления 

охраной труда 

Трудовой кодекс Российской Федерации, 

межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 

«Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования», 

национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 

«Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие 

 



требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» и иными нормативно-правовыми 

актами об охране труда 

65.Порядок храненияв МБУДО 

Егорлыкской ДШИ в архивах бумажных 

и/или электронных носителях результатов 

освоения обучающимися 

общеобразовательных программ 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

п.11 ч.3 ст.28 
 

 
2. Система  управления МБУДО Егорлыкской ДШИ,  эффективность  деятельности в соответствии  с локальными  актами МБУДО Егорлыкской 

ДШИ. 

       Управление МБУДО Егорлыкской ДШИ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и      самоуправления.  

       Единоличным исполнительным органом МБУДО Егорлыкской ДШИ (Организации) является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Организации. В МБУДО Егорлыкской ДШИ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников, Педагогический совет, Совет организации (школы), Совет родителей, Попечительский Совет, Художественный 

Совет и другие органы самоуправления, предусмотренные действующим законодательством. 

       В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления МБУДО Егорлыкской ДШИ и при принятии локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в МБУДО Егорлыкской 

ДШИ создан Совет родителей, в состав которого входят родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.  

         Методический совет МБУДО Егорлыкской ДШИ курирует и координирует деятельность всех методических объединений. Численный 

состав Методического совета не ограничивается, создается сроком на один учебный год. 

Работой Методического совета руководит заместитель директора по методической работе, на которого возлагается непосредственное 

руководство работой Совета. 

Решения Методического совета имеют директивный характер, принимаются простым большинством при открытом голосовании и 

фиксируются в протоколах. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо в решении конкретных вопросов.  

Попечительский совет является формой самоуправления МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

В состав Попечительского совета входят участники образовательного процесса и иные лица (учредители, родители обучающихся, 

частные лица, педагоги, представители организаций - спонсоров и другие), заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Попечительский совет – высший орган управления, осуществляющий контроль за исполнением привлеченных внебюджетных средств 

и имеет право требовать отчета об их расходовании от администрации МБУДО Егорлыкской ДШИ в полном объеме. 

Решения, принимаемые Попечительским советом оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарем и 

членами попечительского совета. Решения доводятся до сведения всех заинтересованных должностных лиц МБУДО Егорлыкской ДШИ и 

родительской общественности. 

Художественный совет определяет концепцию творческой деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ и вырабатывает основные 

направления в ее реализации: 

 Осуществляет долгосрочное и текущее планирование концертной деятельности. 
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 Участвует в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов и солистов Организации. 

 Устанавливает даты проведения конкурсов, проводимых Организацией. 

 Координирует осуществление творческих программ проводимых совместно с другими организациями. 

 Проводит отборочные прослушивания ко всем видам концертных мероприятий, проводимых в Организации. 

Совет  школы МБУДО Егорлыкской  ДШИ - коллегиальный орган управления Организацией, формируется из родителей (законных 

представителей)обучающихся, работников МБУДО Егорлыкской ДШИ, представителя от Учредителя и представителя 

Попечительского совета. 

       Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Педсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Организации. Председателем - является директор 

Организации, который проводит его заседания и подписывает решения. Заседания Педагогического Совета МБУДО Егорлыкской ДШИ 

проводятся не реже одного раза в два месяца. Решения Педсовета, утвержденные директором, обязательны для исполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

 

 3.  Содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников. 

             3.1.   Анализ образовательных программ, реализуемых МБУДО Егорлыкской ДШИ в аспекте содержания образования. 

3.1.1. Цели, направленность образовательных программ, их ориентация и преемственность: 

 обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области искусств, 

формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной. 

 воспитание активного слушателя, зрителя,  выявление одаренных детей в области искусств и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования. 

          Задачи образовательных программ МБУДО Егорлыкской ДШИ: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональная ориентация детей; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 организация содержательного досуга детей; 

 удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии; 

 создание условий, гарантирующих охрану здоровья детей и членов трудового коллектива, защиту их прав и свобод.  

 

 3.1.2. Сроки обучения, программа, возраст обучающихся,  условия приема: 

П № Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

Сроки обучения Возраст поступающих Условия приёма 

1. Фортепиано 8(9) лет от 6.6 до 9 лет На конкурсной 

основе, по 2. Хоровое пение 8(9) лет от 6.6 до 9 лет 



3. Народные инструменты 8(9) лет от 6.6 до 9 лет результатам отбора 

3.1. Народные инструменты 5(6) лет от 10 до 12 лет 

4. Хореографическое творчество 8(9) лет от 6.6 до 9 лет 

4.1. Хореографическое творчество 5(6) лет от 10 до 12 лет 

5. Живопись 8(9) лет от 6.6 до 9 лет 

5.1. Живопись 5(6) лет от 10 до 12 лет 

6. Инструменты эстрадного оркестра 8(9) лет от 6.6 до 9 лет 

7. Духовые и ударные инструменты 8(9) лет от 6.6 до 9 лет 

7.1. Духовые и ударные инструменты 5(6) лет от 10 до 12 лет 

8. Струнные инструменты 8(9) лет от 6.6 до 9 лет 

9. Музыкальный фольклор 8(9) лет от 6.6 до 9 лет 

10. Искусство театра 8(9) лет от 6.6 до 9 лет 

10.1. Искусство театра 5(6) лет от 10 до 12 лет 

 

П № Программы Сроки обучения Возраст обучающихся Условия приема 

1. 

 

Дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств 

 

2 года 10 месяцев,  

3 года 10 месяцев 

6 – 8, 9 - 11, 12 – 14, 15 - 17 Нет отбора 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Результаты освоения образовательных программ: 

Наименование программы Результаты освоения программы 

Дополнительные предпрофессилональные программы 



Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного  искусства 

«Живопись» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического  искусства  

«Хореографическое творчество» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

театрального искусства « Искусство театра» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального  искусства « Инструменты эстрадного оркестра» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

театрального искусства « Музыкальный фольклор» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства  «Народные инструменты: баян, аккордеон, домра, гитара, 

балалайка» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Духовые инструменты: флейта, труба, саксофон, тромбон» 

Ударные  инструменты» 

 

Итоговая аттестация 



Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Эстрадные инструменты: синтезатор, электрогитара, бас-

гитара» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Сольное пение: академическое, народное, эстрадное» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-

прикладного  искусства «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

информационных технологий «Компьютерные технологии: 

информатика» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального 

искусства « Английский язык с театральными элементами» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Ансамблевое творчество» 

 

Промежуточная аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Коллективное (ансмблевое )  музицирование» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Ударные  инструменты» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа  в области 

общеэстетического образования «Коллективное творчество» 

 

Промежуточная аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-

прикладного  искусства «Декоративно-прикладное искусство с 

элементами предшкольной подготовки» 

 

 

Промежуточная аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Хоровое  пение: академическое,  народное» 

 

Промежуточная аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного  искусства «Изобразительное  искусство» 

 

Итоговая аттестация 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического  искусства «Хореографическое   искусство» 

 

Итоговая аттестация 

 

 

 

 
3.1.4. Характеристика и анализ  учебных планов по каждой образовательной программе также отражены  на официальном  сайте МБУДО Егорлыкской 

ДШИ  в разделе   «Образование»:  пункты 1,  2,  2.1,  2.2. 

 

Наименование Характеристика Анализ 



учебного   плана 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

При формировании учебного плана обязательная часть и консультации в 

отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов остаются 

неизменными, вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно. При формировании образовательным учреждением вариативной 

части ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий 

необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции 

подготовки кадров в области музыкального искусства. Форму проведения 

промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков по полугодиям, а 

также время их проведения в течение полугодия ДШИ устанавливает 

самостоятельно.  

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9) лет, при этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные занятия;  

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек; продолжительность урока 

составляет 40 минут. Объем 

максимальной нагрузки обучающихся не  

превышает 26 часов в неделю, аудиторной 

-14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

При формировании учебного плана обязательная часть и консультации в 

отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов остаются 

неизменными, вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а также 

при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 40 процентов от 

объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов 

и контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение 

полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9) лет, при этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек. 

Продолжительность урока составляет  40 

минут. Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области  

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

При формировании учебного плана обязательная часть и консультации в 

отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов остаются 

неизменными, вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а также 

при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте от 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные  занятия; 



Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от 

объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов 

и контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение 

полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно. 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Объем 

максимальной нагрузки обучающихся не  

превышает 26 часов в неделю, аудиторной 

-14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а также 

при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 40 процентов от 

объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия.  

Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных 

уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ДШИ 

устанавливает самостоятельно. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти 

лет,составляет 8(9),  в возрасте от  9 до 12 

лет -  5(6) лет; при  этом установлены  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные  занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек;  групповые занятия -  от 11 

человек; 

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут. Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а также 

при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 60 процентов от 

объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальныезанятия; мелкогрупповые 

занятия – от 4 до10 человек; групповые 

занятия -  от 11 человек; 

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек; 



Продолжительность урока составляет  40 

минут. Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а также 

при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от 

объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные  занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

по ансамблевым  учебным предметам – от 

2-х человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области  

изобразительного искусства 

«Живопись» 

При формировании учебного плана обязательная часть и консультации в 

отношении количества часов, сроков реализации учебных предметов остаются 

неизменными, вариативная часть разрабатывается ОУ самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП 

необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции 

подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 

работников. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 

контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение 

полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно.  

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области  

хореографического  искусства 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ОУ самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а также 

при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  



«Хореографическое 

творчество»» 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников. Объем времени 

вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с 

присутствием преподавателя, составляет до 20 процентов от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные 

занятия. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 

контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение 

полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно. 

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области  

театрального искусства 

«Искусство театра» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов остается неизменной, вариативная 

часть разрабатывается ОУ самостоятельно. При формировании ОУ вариативной 

части ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий 

учитываются: исторические, национальные и региональные традиции подготовки 

кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые 

ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. Объем 

времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с 

присутствием преподавателя, составляет до 20 процентов от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные 

занятия. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 

контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение 

полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; 

групповые - от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 

обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 

часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 

остается неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно.  

При формировании образовательным учреждением вариативной части ОП, а также 

при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в 

области музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия 

обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от 

объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8(9), а в возрасте с 9 до 12 лет -  

5(6) лет; при  этом установлены,  

следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 

индивидуальные  занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые от 11 человек; 

по ансамблевым учебным предметам – от 

2-х человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.  Объем максимальной нагрузки 



обучающихся не  превышает 26 часов в 

неделю, аудиторной -14 часов в неделю. 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе: 

«Английский язык с 

театральными элементами» 

Младшими классами следует считать 1,2   старшими 3,4  классы. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

Обучающиеся  4  класса считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Перечень предметов по выбору: 

Подготовка и репетиция спектакля  

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте  от 6  до 

9 лет, составляет 3 года 10 месяцев; при  

этом установлены  следующие виды 

учебных занятий и численность 

обучающихся: мелкогрупповые занятия от 

4 до10 человек; групповые - от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Изобразительное искусство» 

Младшими классами следует считать 1,2  старшими 3,4  классы. 

Обучающиеся  4  класса считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

Примерный перечень предметов по выбору: Беседы по изобразительному 

искусству.  

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с  6 до 

10 лет, составляет 3 года 10 месяцев; при  

этом установлены следующие виды 

учебных занятий и численность 

обучающихся: мелкогрупповые занятия от 

4  до 10  человек;групповые - от 11  

человек; Продолжительность урока 

составляет  40 минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Хореографическое искусство» 

Младшими классами следует считать 1,2, старшими 3, 4  классы. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся 4 класса считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 6 до 

9 лет, составляет 3 года 10 месяцев; при  

этом установлены следующие виды 

учебных занятий и численность 

обучающихся: мелкогрупповые занятия от 

4 до 10 человек; групповые от 11 

человек;Продолжительность урока 

составляет  40 минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Сольное пение» 
(академическое, народное, 

эстрадное) 

Младшими классами следует считать 1,2 старшими 3,4   классы. 

Количественный состав групп по хору – от 12-30 до 70 человек, по вокальному 

ансамблю от 2 до12 человек. 

Часы по предмету «Хоровой класс» включает в себя часы для занятий сводного 

хора по 2 часа 1 раз в неделю.  

Помимо указанных в учебном плане педагогических часов следует предусмотреть 

концертмейстерские часы для проведения занятий по постановке голоса – 0,5 часа 

(1 час) 

 В неделю, по основам дирижирования 0,5 часа в неделю. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 6 до 

9 лет,  3 года 10 месяцев; при  этом 

установлены  следующие виды учебных 

занятий         

и численность обучающихся: 

индивидуальные занятия; 

мелкогрупповые занятия от 4 до 10 

человек; групповые  от 11 человек; 



Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся  3 (срок обучения 2года 10 месяцев), 4 (срок обучения 3 года 10 

месяцев)   классов  считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Примерный перечень предметов по выбору: вокальный ансамбль, основы 

дирижирования, сценическое движение. 

Продолжительность  урока составляет  40 

минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области искусств: «Музыкальный 

инструмент»  

(фортепиано, 

народные инструменты (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, 

гитара); духовые (труба, 

саксофон,  флейта) 

инструменты, ударные 

инструменты) 

Младшими классами следует считать 1, 2  старшими 3, 4  классы. 

Часы, отведенные на предмет «Коллективное музицирование» - оркестровый 

класс, ансамбль народных инструментов   должны включать в себя часы, на работу 

по партиям, начиная с 3-го класса, не менее 1 часа в неделю с учетом двухсменности 

учебного процесса. 

Количественный состав групп  по хору – от 12-30 до 70 человек, по ансамблю для 

обучающихся – инструменталистов от 2 человек по 0,5 ч на каждого обучающегося. 

Предмет по выбору – ансамбль предполагает 0,5 ч на каждого обучающегося – 

ансамблиста 1 раз в неделю. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся  3 (срок обучения 2года 10 месяцев), 4 (срок обучения 3 года 10 

месяцев)   классов  считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 6 до 

9 лет, 3 года 10 месяцев; при  этом 

установлены  следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся: 

индивидуальные занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые - от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут.   

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей  программе 

«Эстрадные инструменты 
(синтезатор) 

Младшими классами следует считать 1,2 старшими 3,4  классы. 

Часы, отведенные на предмет «Коллективное музицирование» - оркестровый 

класс, ансамбль народных инструментов. Должны включать в себя часы, на работу 

по партиям, начиная с 3-го класса, не менее 1 часа в неделю с учетом двухсменности 

учебного процесса. 

Количественный состав групп по хору – от 12-30 до 70 человек, по ансамблю для 

обучающихся – инструменталистов от 2 человек по 0,5 ч на каждого обучающегося. 

Предмет по выбору – ансамбль предполагает 0,5 ч на каждого обучающегося – 

ансамблиста 1 раз в неделю. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся  4 класса  считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 6 до 

9 лет, составляет 3 года 10 месяцев; при  

этом установлены,  следующие виды 

учебных занятий и численность 

обучающихся: индивидуальные занятия; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до10 

человек; групповые - от 11 человек; 

Продолжительность урока составляет  40  

минут.   



Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программе: 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

 

 

Младшими классами следует считать 1, 2  классы,  старшими 3,4  классы. 

Перечень предметов по выбору, предлагаемых обучающимся школы, 

утверждается педагогическим советом до начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся  3 (срок обучения 2 года 10 месяцев), 4 (срок обучения 3 года 10 

месяцев)   классов  считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Примерный перечень предметов по выбору: основы  цветоведения, беседы по 

изобразительному искусству, работа с гофрированной бумагой, объемная 

аппликация из разных материалов, бисероплетение, вязание крючком, 

вышивание атласными лентами, вязание на спицах. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 до  

15  лет, составляет  2 года   10 месяцев;при  

этом установлены  следующие виды 

учебных занятий и численность 

обучающихся: мелкогрупповые занятия – 

от 4 до 10 человек; групповые - от 11 

человек. 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства: «Музыкальный 

инструмент» 

(фортепиано, баян, аккордеон, 

гитара, домра, балалайка, 

саксофон, труба, флейта, 

ударные инструменты, 

синтезатор) 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте  с 10 до 

15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства: 

«Хоровое пение» 

(академическое, народное) 

 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Примерный перечень учебных предметов: хоровое пение, слушание музыки, 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 до 

15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40  

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства:  

«Сольное пение» 

(академическое, народное, 

эстрадное) 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 до 

15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 



Примерный перечень учебных предметов: сольное пение, слушание музыки, 

ансамбль,  

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области  

хореографического искусства 

«Хореографическое искусство» 

 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

Обучающиеся считаются выпускниками МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 до 

15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной программе  в 

области декоративно-

прикладного искусства 

«ДПИ» 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 до 

15 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

 

Примерный учебный план 

по дополнительной программы  в 

области театрального искусства 

«Английский язык с 

театральными элементами» 

 

 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 до 

14 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства:  

«Хоровое пение» 

(академическое, народное) 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 до 

14 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 до 

14 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 



в области музыкального 

искусства:  

«Коллективное 

музицирование» 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области хореографического 

искусства:  

«Ансамблевое творчество» 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 10 до 

14 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области декоративно-

прикладного искусства:  

«Декоративно-прикладное 

искусство с элементами 

предшкольной подготовки» 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте от 5 до 

7 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  40 

минут 

Примерный учебный план 

по дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области искусств 

«Коллективное творчество» 

Учебный план составлен ОУ самостоятельно с учетом  рекомендаций, а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий ОУ, региональных 

особенностей, финансовых возможностей. Перечень предметов по выбору, 

предлагаемых обучающимся школы, утверждается педагогическим советом до 

начала учебного года. 

По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 

освобождать обучающихся от предмета по выбору. 

 

Срок освоения программы для детей, 

поступивших в 1-й класс в возрасте с 5 до 

7 лет, составляет 2 года 10 месяцев; 

Продолжительность урока составляет  20 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.1.5. Краткие аннотации программ: 

Наименование программы Краткая аннотация 

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Программа разработана  на  основе  и  с  учетом ФГТ направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно развить его профессиональные и 

личностные качества, необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех 

детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

Программа разработана  на  основе  и  с  учетом ФГТ направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

скрипке, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику. 

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Программа разработана  на  основе  и  с  учетом ФГТ к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  

в  области  музыкального  искусства  «Народные инструменты». 

Учебные предметы "Специальность", «Ансамбль», направлены на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

народных инструментах, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно развить его профессиональные и личностные 

качества, необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, 

которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Программа разработана  на  основе  и  с  учетом ФГТ к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  

в  области  музыкального  искусства  «Инструменты эстрадного оркестра», а также с учетом многолетнего педагогического опыта 

в области исполнительства на саксофоне в детских школах искусств. Разнообразный репертуар для включает музыку разных 

стилей и эпох, в том  числе:  классическую, популярную, джазовую. Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет 

целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения профессионального 

обучения. Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, умения планировать свою 

домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельного контроля  за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с преподавателем. 

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

музыкального искусства 

Программа разработана  на  основе  и  с  учетом ФГТ к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  

в  области  музыкального  искусства  «Духовые и ударные инструменты», а также с учетом многолетнего педагогического опыта 

в области исполнительства на саксофоне в детских школах искусств. Разнообразный репертуар для включает музыку разных 

стилей и эпох, в том  числе:  классическую, популярную, джазовую. Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет 

целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения профессионального 



«Духовые и ударные 

инструменты» 

обучения. Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, умения планировать свою 

домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельного контроля  за своей учебной деятельностью, умения давать 

объективную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с преподавателем.  

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

изобразительного  искусства 

«Живопись» 

Программа разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области изобразительного искусства «Живопись». Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях. Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем 

постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, поэтому большая часть тем 

в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы «Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - 

«Интерьер».  Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. В каждой из 

этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы, ставятся задачи композиционного решения листа, правильного 

построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды. 

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

музыкального  искусства 

«Хоровое пение» 

Программа   разработана  на  основе  и  с  учетом ФГТ к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  музыкального  искусства  «Хоровое пение». 

Хоровое исполнительство – один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной деятельности. Все учебные предметы  

направлены  на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 

художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика, на овладение детьми духовными и культурными 

ценностями народов мира и Российской Федерации. 

В процессе пения интенсивно совершенствуются физиологические процессы растущего организма – дыхание, звукообразование, 

артикуляция.  Через активное пение у детей развиваются музыкальные способности – слух, память, ритмическое чувство, 

певческие навыки и умения.     

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

Программа разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к   дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства  «Хореографическое 

творчество». Содержание учебных предметов в данной программе тесно связаны между собой. Учебный предмет «Классический 

танец» является фундаментом обучения для всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических 

данных учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является источником высокой исполнительской 

культуры,  знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной хореографической культуры. Данная программа 

приближена к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу 

учебного заведения с профессиональной ориентацией. Программа организует работу преподавателя, устанавливает содержание, 

объем знаний и навыков, которые должны усвоить учащиеся в течение каждого года обучения. В ней поэтапно,  с возрастающей 

степенью трудности,  изложены элементы экзерсиса, разделов adagio, allegro, пальцевой техники. Ее освоение способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 

мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.   

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

театрального  искусства 

«Искусство театра» 

Программа разработана в соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра». Учебный 

предмет «Основы актерского мастерства» является основным в комплексе предметов в области театрального искусства 

«Театральное исполнительское искусство», и тесно связан по содержанию с другими предметами и  использует, и координирует 

все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, пластическим и 



музыкальным предметам; включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. Предметы 

данной программы  формирует определенные  актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью 

исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует  

выявлению   творческого потенциала учащегося. 

Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

музыкального  искусства 

«Музыкальный фольклор» 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое освоение и собирание песенно-

музыкального, танцевального и обрядового фольклора России. Все учебные предметы  направлены  на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-

нравственное развитие ученика, на овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации. 

Программа - это комплекс предметов предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и находится в непосредственной связи с такими 

предметами, как: «Народное музыкальное творчество», «Сольное народное пение», «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература». 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области 

музыкального искусства, а также с учетом сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия образовательных систем, типов и видов 

образовательных учреждений. 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного творчества как одной из важных 

составляющих национальной художественной культуры.   

Отдавая должное академическому способу обучения на классических образцах авторского искусства, 

необходимо помнить, что основой формирования личности, ее эстетических потребностей является 

гармоничное освоение, начиная с самого юного возраста, художественных ценностей традиционной 

национальной культуры своего народа, народов других стран, профессиональных произведений искусства, 

часто опирающихся на фундаментальные элементы традиционной культуры.  

Дополнительные 

общеразвивающие программы в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный инструмент» 

(«Фортепиано»  

«Народные инструменты» 

«Духовые инструменты» 

«Эстрадные инструменты» 

«Ударные инструменты») 

Программа учебного предмета  «Фортепиано» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на фортепиано в детских школах искусств. Данная программа предполагает достаточную 

свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.  Эффективным способом 

музыкального развития детей является игра в ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать 

художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, 

синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе 

обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 



сроки обучения  

(2.10;3.10, 5 лет) 

занятиях музыкой. Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения сольной программы 

(выпускного экзамена). Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в музыкального искусства 

«Сольное пение» 

 (акдемическое, народное, 

эстрадное) 

 сроки обучения  

(2.10,3.10, 5 лет) 

 

Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в 

детских школах искусств. Данная программа разработана для занятий в школе искусств по предмету «Сольное пение» с детьми 

дошкольного и школьного возраста.  

В программе разработчики – преподаватели МБУДО Егорлыкской ДШИ  стремятся преодолеть одностороннюю 

исполнительскую направленность традиционного музыкального обучения, которая  способствует активизации музыкального 

мышления ученика и развитию в более полной мере его музыкальных способностей. Простота и доступность данной деятельности 

позволяют значительно расширить круг вовлеченных в нее детей и подростков. Программа создана на основе опыта многолетней 

работы в этом направлении и показывает на умелое владение преподавателем различными приемами в области вокального 

искусства и умение глубоко и грамотно планировать работу с обучающимися. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства  

«Хоровое пение»  

 срок обучения (2 года 10 мес.) 

Программа «Хоровое пение» определяет содержание и организацию образовательного процесса МБУДО Егорлыкской ДШИ, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена  на: выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства в раннем детском возрасте; создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения; 

приобретение детьми знаний, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; приобретение детьми опыта творческой деятельности. Программа «Хоровое 

пение» ориентирована на: воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, 

приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области изобразительного 

искусства 

«Изобразительное искусство» 

срок обучения (3 года 10 мес.) 

Программа разработана  на  основе  и  с  учетом  «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  в  области  изобразительного  искусства. 

Учебные предметы данной программы занимает важное место в комплексе предметов общеразвивающих программ МБУДО 

Егорлыкской ДШИ. Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к 

уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет 

закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Гибкое соединение элементов заданий позволяет 

чередовать задания из разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной 

деятельности. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и 

постепенно усложняя.  



Дополнительная 

общеразвивающая программа 

области изобразительного 

искусства 

 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

срок обучения  (3 года 10 мес.) 

Программа разработана  на  основе  и  с  учетом  «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. Наряду с изучением изобразительной грамоты по рисунку, живописи, композиции и 

скульптуре все большее значение приобретают занятия по прикладной композиции и работа в материале. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных 

способностей школьников и их эстетическому воспитанию. В процессе занятий декоративной работой преподаватель 

последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции, проявляющееся в умении строить предмет, 

исходя из единства утилитарного и художественного. Опорные качества способностей, формируемых занятиями декоративно-

прикладного искусства, с одной стороны, относятся преимущественно к области восприятия  С помощью данной программы 

учащиеся научатся ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное, на 

занятиях по декоративно-прикладному искусству.  

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореографическое искусство» 

сроки обучения 

 (2 года 10 мес., 3 года 10 мес., ) 

Данная программа знакомит учащихся с характером, стилем и манерой классического танца, народно-сценического, современного 

танцев. Уроки строятся по канонам классического танца. Учебные рабочие  программы в области хореографического искусства  

обусловлена  образовательными потребностями конкретной категории обучающихся. Это объективная заинтересованность в 

определённых образовательных услугах детского школьного контингента.  В настоящее время к числу наиболее актуальных 

вопросов дополнительного образования относятся такие, как  создание такой системы обучения хореографии, которая позволила 

бы:выявить и развить личностные качества ребёнка, его одарённость через обучение  танцу; организовать полноценный досуг, 

наполняя его активно-деятельным, эмоционально и психологически комфортным содержанием; помочь организовать ребёнку 

здоровый образ жизни; привить аккуратность, культуру поведения, умение ценить красоту; приобщить  к культурным ценностям  

хореографического наследия; выявить одаренных детей в области хореографического искусства с целью их подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Информатика» 

сроки обучения 

 ( 3 года 10 ммесяцев) 

Программы разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. ДОП  «Информатика» рассчитана на трехлетний курс обучения, в течении которого 

учащиеся знакомятся с такими предметами как: основы работы на компьютере, работа с офисными приложениями, растровая 

графика и мультимедийные приложения. Обучение построено как совокупность практических и теоретических занятий. В 

процессе обучения к учащимся, особенно младшего возраста, прививаются усидчивость, целеноправленность в достижении 

нужного результата, способность выбирать и сортировать получаемую информацию, внимание, аккуратность.  

Примерный учебный план 

для дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства:  

«Коллективное 

музицирование» 

срок обучения  (2 года 10 мес.) 

Программы разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  ДОП «Коллективное музтцтрование» рассчитана на трехлетний курс обучения, в 

течении которого учащиеся знакомятся с такими предметами как: основы работы на компьютере, работа с офисными 

приложениями, растровая графика и мультимедийные приложения. Обучение построено как совокупность практических и 

теоретических занятий. В процессе обучения к учащимся, особенно младшего возраста, прививаются усидчивость, 

целеноправленность в достижении нужного результата, способность выбирать и сортировать получаемую информацию, 

внимание, аккуратность. 



Примерный учебный план 

для дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства:  

«Коллективное творчество» 

срок обучения  (2 года 10 мес.) 

Программы разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. ДОП «Коллективное творчество» рассчитана на трехлетний курс обучения, в 

течении которого учащиеся знакомятся с такими предметами как: основы работы на компьютере, работа с офисными 

приложениями, растровая графика и мультимедийные приложения. Обучение построено как совокупность практических и 

теоретических занятий. В процессе обучения к учащимся, особенно младшего возраста, прививаются усидчивость, 

целеноправленность в достижении нужного результата, способность выбирать и сортировать получаемую информацию, 

внимание, аккуратность. 

Примерный учебный план 

для дополнительной 

общеразвивающей программы 

в области музыкального 

искусства:  

«Декоративно-прикладное 

искусство с элементами 

предшкольной подготовки»» 

срок обучения  (2 года 10 мес.) 

Программы разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. ДОП «Декоративно- прикладное искусство с элементами предшкольной 

подготовки» рассчитана на трехлетний курс обучения, в течение которого учащиеся знакомятся с такими предметами как: основы 

работы на компьютере, работа с офисными приложениями, растровая графика и мультимедийные приложения. Обучение 

построено как совокупность практических и теоретических занятий. В процессе обучения к учащимся, особенно младшего 

возраста, прививаются усидчивость, целеноправленность в достижении нужного результата, способность выбирать и сортировать 

получаемую информацию, внимание, аккуратность. 

 

3. 2. Анализ  образовательных программ, реализуемых МБУДО Егорлыкской ДШИ, в аспекте качества подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

Вид образовательной 

программы 

Качество знаний и уровень обученности обучающихся за последние три года по итогам годовых оценок ( в 

%) 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Качество 

знаний 

Качество 

 знаний 

Качество 

 знаний 

Качество знаний Качество 

 знаний 

Качество 

 знаний 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

прошраммы 

92,3% 92,3% 92,3% 92,3% 92,3% 92,3% 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

83,8% 83,8% 83,8% 87,8% 84,8% 88,8% 



 

3.2.1. Полнота и результативность реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

     

№ 

п\п 

Структурные 

подразделения МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

(отдел,  отделение) 

 

Образовательная 

программа 

(предпрофессиональная 

или общеразвивающая), 

реализуемая 

структурным 

подразделением 

Наименование  

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

 

Количество 

обучающихся по 

образовательны

м программам 

(человек) 

 

 

Качество знаний 

(%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Народные инструменты предпрофессиональная 

 

Народные инструменты 

 

8 (9) лет 

5(6) лет 
21 86.6% 

2.  Духовые и ударные 

инструменты 

предпрофессиональная Духовые и ударные 

инструменты 

8 (9) лет 10 100% 

3.  Фортепиано предпрофессиональная Фортепиано 8 (9) лет 19 83,3% 

4.  Струнные инструменты предпрофессиональная Струнно-смычковые 

инструменты 

8(9) лет 8 100% 

5.  Хоровое пение предпрофессиональная Хоровое пение 

 

8 (9) лет 18 100% 

предпрофессиональная Музыкальный фольклор 8 (9) лет 7 92,5 % 

6.  Живопись предпрофессиональная Живопись 8 (9) лет 80 

 

100% 

7.  Хореографическое 

творчество 

предпрофессиональная Хореографическое 

творчество 

8 (9) лет 113 100% 

8.  Искусство театра предпрофессиональная Искусство театра 5 (6) лет 

8 (9) лет 
29 100% 

9.  Инструменты эстрадного 

оркестра 

предпрофессиональная Инструменты эстрадного 

оркестра 

5 (6) лет 

8 (9) лет 
3 

 

100% 

10.  Фортепиано общеразвивающая Фортепиано 5 лет,  

3 года 10 месяцев, 

2 года 10 мес. 

2 

26 

3 

87,3% 

11.  Народные инструменты общеразвивающая Народные инструменты: 

аккордеон, баян, гитара, 

домра, балалайка 

5 лет 

3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

3 

27 

 

 

82,4% 

12.  Духовые инструменты  общеразвивающая Духовые инструменты: 

флейта, труба, саксофон, 

ударные инструменты 

5  лет 

3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

1  

100% 



               

    

 

 

13.  Эстрадные инструменты общеразвивающая Эстрадные инструменты: 

синтезатор, электрогитара 

5  лет 

3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

6 

 

 

80,3% 

14.  Сольное пение общеразвивающая Сольное пение: 

академическое, народное, 

эстрадное 

5 лет 

3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

11 

50 

8 

 

 

86,3% 

15.  Хоровое пение общеразвивающая Хоровое пение: 

академическое, народное 

2 года 10 мес. 86 88,5% 

16.  Изобразительное 

искусство 
общеразвивающая Изобразительное 

искусство 

7  лет 35 

 

 

92,4 % 

17.  Декоративно-прикладное 

искусство 
общеразвивающая Декоративно-прикладное 

искусство 

5 лет 

3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

 

60 

 

 

100% 

18.  Хореографическое 

искусство 
общеразвивающая Хореографическое 

искусство 

5  лет 

3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

 

250 

 

100% 

19.  Английский язык с 

театральными 

элементами 

общеразвивающая Английский язык с 

театральными элементами 

5 лет 

2 года 10 мес. 
27 84,3% 

20.  Компьютерные 

технологии 
общеразвивающая Информатика 3 года 10 мес. 

5 лет 

 

6 

2 

100% 

21.  Коллективное 

(ансамблевое) 

музицирование 

общеразвивающая Коллективное 

(ансамблевое) 

музицирование 

2 года 10 мес. 40 100% 

22.  Ансамблевое 

творчество 
общеразвивающая Ансамблевое 

творчество 
2 года 10 мес. 19 100% 

23.  Коллективное творчество общеразвивающая Коллективное творчество 2 года 10 мес. - - 

24.  Декоративно-прикладное 

искусство  с элементами 

предшкольной 

подготовки 

общеразвивающая Декоративно-прикладное 

творсетво с элементами 

предшкольной подготовки 

2 года 10 мес. - - 



 

3.2.2. Сохранность контингента. 

 2017 год              2018 год 2019  год 

Количество  обучающихся               960 965 970 

 

 
4.2.3. Динамика результатов промежуточной и итоговой аттестации. 

 Качество знаний обучающихся за последние три года по итогам промежуточной аттестации (в %). 

Вид 

образовательной 

программы: 

дополнительная 

общеразвивающая  

 

Учебный предмет 

 

Средний бал 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Фортепиано Специальность и чтение с листа 3,6 3.8 4.4 

Сольное пение Сольное пение 4.5 4.6 4.7 

Эстрадно-духовые 

инструменты 

Специальность 4 4.2 4.3 

Народные 

инструменты 

Специальность 34 4.4 4.5 

Театральное 

искусство 

Актерское мастерство, 

сцен.речь, сцен.движ., 

подготовка спектакля. 

4.5 4.6 4.7 

Хореографическое 

искусство 

Классический, народный, 

современный танец. ПК. 

  4.5 4.5 4.8 

ИЗО, ДПИ Рисунок, живопись, композиция 

станковая, композиция 

прикладная 

        4.7 4.7 4.8 

                                                                         Средний балл по результатам итоговой аттестации 

                    Средний бал 



                  Вид  

образовательной  

программы: 

дополнительная 

общеразвивающая  

 

Учебный предмет 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

По всем программам в 

области музыкального 

искусства 

 

Сольфеджио  

 

 

4.06 

 

4.1 

 

4.4 

Фортепиано Фортепиано 3.6      4.2 4.3 

Сольное пение Сольное пение 4.4 4.5 4.7 

Эстрадные инструменты Специальность 4 4 4 

Живопись Рисунок, живопись, 

композиция станковая, 

композиция прикладная 

4.7 4.7 4.8 

Народные инструменты Гитара 4.5 4,5 4.7 

Струнные инструменты Скрипка 4.5 4.6 4.7 

Театральное искусство Актерское мастерство, 

сцен. речь, сцен. движ., 

подготовка спектакля. 

4.7 4.9 5 

Хореография Классический, народный, 

современный танец, 

подготовка концертных 

номеров 

4.7 4.7 5 

Английский с 

театральными элементами 

Чтение, говорение, письмо 4.9 5 5 



Информатика Информатика 5 5 5 

 

 

 

3.2.4.  Деятельность различных творческих коллективов МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

№ Название коллектива Дата создания 

1 Академический хор преподавателей 1991 г. 

2 Ансамбль русских народных инструментов преподавателей 1990 г. 

3 Детский театр «Премьера» 1992 г. 

4 Хореографический ансамбль «Каприс» 1995 г. 

5 Эстрадный ансамбль преподавателей 1993 г. 

6 Оркестр рус. народных инструментов 1984 г. 

7 Оркестр духовых инструментов 1990 г. 

8 Хореографический ансамбль «Максимум» 2009 г. 

9 Хор старших классов 1975 г. 

10 Хор младших классов 1981 г. 

11 Хор обучающихся по предпрофессиональной программе «Хоровое пение» 2013 г. 

12 Вокальный ансамбль преподавателей  «Гармония» 2011 г. 

13 Ансамбль скрипачей 1994 г. 

14 Инструментальный ансамбль «Мелодия» 2011 г. 

15 Эстрадный ансамбль обучающихся «Апрель» 2010 г. 

16 Инструментальный ансамбль «Эксклюзив» 2011 г. 

17 Фольклорный ансамбль 1998 г. 

18 Эстрадный ансамбль обучающихся «Дебют» 2010 г. 

19 Хореографический ансамбль «Вдохновение» 2013 г. 

20 Ансамбль преподавателей - гитаристов  2000 г. 

21 Детский музыкальный клуб «Колокольчик» 1998 г. 

22 Детская филармония 1998 г. 

 

 

 

 



 

3.2.5. Участие обучающихся МБУДО Егорлыкской ДШИ в различных творческих мероприятиях в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус конкурса Дипломанты 

III  

cтепени 

 

 

 

 

        Лауреаты 

III 

cтепени 

 

Дипломанты      

  II 

cтепени 

 

 

 

 

          

          Лауреаты 

      II 

               cтепени 

Дипломанты 

I  

степени 

 

 

 

 

               Лауреаты 

      I  

      cтепени 

 

 

 

 

 

 

Гран-при 

Районный/ Зональный 13 

7 

11 

17 

30 

10 

- 

Региональный 4 

25 

4 

18 

18 

31 

1 

Всероссийский 3 

38 

4 

63 

5 

57 

2 

Международный 4 

50 

20 

168 

40 

178 

20 

ИТОГО: 144 305 369 23 



 

 

 

3.3.  Востребованность выпускников МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

3.3.1. Информационная справка о трудоустройстве выпускников МБУДО Егорлыкской ДШИ на 01.01.2019 года – отражена на 

официальном сайте МБУДО Егорлыкской ДШИ в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», пункт 8,  подраздел 

«Образование». 

 

 

4. Организация учебного процесса.   

4.1. Краткая характеристика графиков  образовательного процесса, расписания занятий, принципа формирования и состава учебных 

групп. 

   МБУДО Егорлыкская ДШИ осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами, 

- годовым календарным учебным графиком, утверждённым  образовательной организацией самостоятельно, 

- расписанием занятий. 

          Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и групповых занятий. Расписание занятий обучающихся 

составляется администрацией ДШИ по представлению педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных представителей 

обучающихся), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

         В МБУДО Егорлыкской ДШИ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного 

процесса. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий  (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек).  

4.2.       Продолжительность занятий, объемы недельной аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы. 

         Время начала и окончания занятий в МБУДО Егорлыкской ДШИ - с 8.00 до 20.00 часов. 

        В МБУДО  Егорлыкской ДШИ с первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

       При реализации  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств продолжительность 

учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели  (за исключением образовательной программы со сроком обучения 

5 лет), со второго класса ( при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели. 



       Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели – проведение аудиторных занятий, 2 - 3 

недели – проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных образовательных программ. 

       В МБУДО Егорлыкской ДШИ с первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 

4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель 

(в соответствии с федеральными государственными требованиями к соответствующей образовательной программе), за исключением 

последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений 

при реализации ими основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

− продолжительность урока 20,  40  минут; 

− предельная недельная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с учебными планами. Продолжительность занятий и 

недельная нагрузка определяется программой и учебным планом, не противоречащим существующим санитарным нормам; 

− продолжительность обучения определяется учебными планами и образовательными программами, реализуемыми в МБУДО 

Егорлыкской ДШИ; 

− ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и групповых занятий; 

− допускается проведение 1.5 ч уроков с 10 минутным перерывом между ними; 

− занятия творческих коллективов (коллективное музицирование) осуществляются в течение недели по расписанию. Продолжительность 

одного занятия соответствует продолжительности одного урока.  

         Контроль за качеством выполнения учебного процесса осуществляют классные руководители, заведующие отделениями и 

администрация МБУДО Егорлыкской ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Конкретные данные в аспекте качества знаний обучающихся по итогам промежуточной аттестации. 

Наименование 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы 

 

Учебный предмет 

 

 

 

Средний бал 

2019 год 

Фортепиано Специальность и чтение с листа 4.4 

Хоровое пение Хор, фортепиано, постановка голоса 4.7 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

Специальность и чтение с листа 4.5 

Духовые и ударные инструменты Специальность  4.8 

Народные инструменты Специальность 4.8 

Искусство театра Театральные игры, худ.слово, ритмика, танец 4.8 

Хореографическое творчество Классический, народный, современный танец. ПК. 4.8 

Живопись Основы ИЗО, прикладное творчество, лепка, беседы об 

искусстве 

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Информация о реализации адаптированных  общеобразовательных  программ (учебных планах) в области искусств, для лиц 

с ОВЗ и инвалидов. 

№ 

п/п 

нименование 

образовательной 

программы 

срок 

овоения/форма 

обучения 

харктеристика ОП 

1 Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Изобразительное 

творчество» 

 

1.  Изобразительная 

деятельность 

2.  Лепка 

3.  ДПИ 

4.  Беседы об искусстве 

3 года 10 

месяцев/ 

очная форма 

обучения 

Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью решения  проблемы 

социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

инвалидов и направлена на создание благоприятных условий для их творческой деятельности и 

самореализации. Программа имеет художественную направленность и создает условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и мотивации, 

позволяет формировать те социально-психологические функции, которые заблокированы у детей с 

ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. Основной принцип, лежащий в 

основе программы «Изобразительное творчество», - единство эстетического воспитания и 

формирования навыков творческой деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» - в программе учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу 

наполняют темы, составленные с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами 

материалов, изучения произведений искусства, основ рисунка, живописи и композиции до 

самостоятельного творчества. 

         Учебный предмет "Лепка" Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и 

дополнить  образование детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов 

обязательной части предметной области «Художественное творчество». Знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися на начальном этапе обучения по учебному предмету «Лепка», 

являются базовыми для освоения предмета «Скульптура». Особенностью данной программы 

является сочетание традиционных приемов лепки пластилином, глиной, соленым тестом с 

современными способами работы в разных пластических материалах, таких, как пластика, 

скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития 

детей.  

          Учебный предмет "Декоративно - прикладное искусство". В основе программы лежит 

народное творчество и декоративно – прикладное искусство как источники развития творческого 

потенциала ребенка. В ходе освоения программы ученики знакомятся и развивают навыки в таких 

областях, разделах как: работа с бумагой и картоном; работа с тестом, пластилином; работа с 

тканью - шитье и вышивание; работа с природными материалами; художественное вязание на 

спицах, крючком. В процессе усвоения этих разделов у учащихся расширяется трудовой опыт, 

знания о производственной деятельности людей воспитывается трудолюбие, уважительное 

отношение к труду и людям труда развитие трудовых умений 

         Учебный предмет "Беседы об искусстве", как теоретический предмет, занимает в рамках 

учебных планов ДШИ довольно скромное место - всего один час в неделю. Тем не менее 

важность этого предмета для детей очевидна. Только познакомившись с мировыми шедеврами и 

большим разнообразием изобразительной деятельности человека в разные исторические эпохи, 

можно приблизиться к пониманию роли и места художника в современной жизни. Программа 

«Беседы об искусстве» разработана для обучающихся школ искусств как альтернатива программе 



«История изобразительного искусства». В название предмета заложен основной метод обучения – 

беседа, который формирует подход к принципам взаимодействия преподавателя и учащихся. 

Ученики в этом случае выступают в качестве собеседников. При реализации программ «ДПИ» с 

нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев, учебный предмет «Беседы об искусстве» 

осваивается  3 года. 

2 Дополнительная  

предпрофессиональная  

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

1. Специальность  

2. Ансамбль 

3. Сольфеджио 

4. Музыкальный инструмент 

5. Музыкальная литература 

6. Хоровой класс 

7. Оркестровый класс 

 

 

 

 

 

5 лет/ 

форма 

обучения очная 

Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью решения  проблемы 

социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), инвалидов и направлена на создание благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации. Программа имеет художественную направленность и создает 

условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и 

мотивации, позволяет формировать те социально-психологические функции, которые 

заблокированы у детей с ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. 

Основной принцип, лежащий в основе программы «Народные инструменты», - единство 

эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности учащихся. 

1.          Учебный предмет "Специальность  

Программа учебного предмета  «Специальность»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  музыкального  искусства  «Баян».Учебный предмет "Специальность" 

направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие ученика. 

Обучение игре на баяне включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки 

ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной 

работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с 

высшими достижениями мировой музыкальной культуры.Выявление одаренности у ребенка в 

процессе обучения позволяет целенаправленно развить его профессиональные и личностные 

качества, необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время программа 

рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать профессиональными 

музыкантами.  

2.          Учебный предмет "Ансамбль 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты». В общей системе  

профессионального музыкального образования значительное место отводится коллективным 

видам музицирования: ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных по 

составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных.Навыки коллективного музицирования 

формируются и развиваются на основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе 

по специальности. Смешанные ансамбли русских народных инструментов широко 

распространяются в школьной учебной практике, так как не во всех музыкальных 

образовательных учреждениях имеются большие классы струнных народных инструментов, 

составляющих основу оркестра. Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на 

творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности.Данная 

программа разработана для ансамблей народных инструментов (баян, аккордеон). 

3.          Учебный предмет "Сольфеджио 



Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  

программам  в  области  музыкального  «Народные инструменты»,  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 

реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио развивают такие 

музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков 

учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими 

занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального 

вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые 

умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении 

других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусств. 

4.          Учебный предмет "Музыкальный инструмент 

Программа учебного предмета  «Фортепиано»  разработана  на  основе  и  с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным  предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области  музыкального искусства «Народные инструменты» 

Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на фортепиано, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.Учебный  предмет  «Фортепиано»  

расширяет представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует специальные 

исполнительские умения и навыки.Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт 

творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана является одним из звеньев 

музыкального воспитания и предпрофессиональной подготовки учащихся – инструменталистов. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для 

успешного обучения в детской школе искусств  обучающимся на отделении народных 

инструментов, необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом. 
5.          Учебный предмет "Музыкальная литература 

Программа учебного предмета  «Музыкальная литература»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Хоровое пение».Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную 

часть предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной 

литературе является частью итоговой аттестации.На уроках «Музыкальной литературы»  

происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о 

специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание учебного предмета 

также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей 

изобразительного искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся  кругозора в сфере музыкального искусства, 

воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.Учебный предмет «Музыкальная 

литература» продолжает образовательно-развивающий курс учебного предмета «Слушание 



музыки». Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». 

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают 

навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками 

анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в 

музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской 

деятельности. 

6.          Учебный предмет "Хоровой класс 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области вокального исполнительства в детских школах искусств.Хоровое пение в детской  

школе искусств занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования. Оно 

развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, 

способствует повышению культурного уровня.Хоровое пение — наиболее доступный вид 

коллективного музицирования.  Здесь должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера способствует 

формированию личности ребенка, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство 

товарищества, ибо именно в этом залог высоких художественных результатов хора. Хоровое 

музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе 

обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным 

стимулом в  занятиях музыкой. Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов учащихся. 

7.          Учебный предмет «Оркестровый класс» 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основании федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Народные инструменты», а также на основе 

Программы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) 

«Оркестровый класс», рекомендованной к использованию Министерством культуры СССР в 1990 

году.Оркестровый класс – учебный предмет, который может входить в вариативную часть учебного 

плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов музыкальных 

инструментов, участвующих в коллективном музицировании. Создание оркестровых коллективов 

должно быть первоочередной задачей образовательного учреждения. Успешное решение этой 

задачи возможно лишь при продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а 

также: наличии квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материально-

технических и других условиях реализации предпрофессиональных программ. В работу 

оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных оркестровых 

инструментах. Распределение учащихся по группам для проведения занятий планируется на 

каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному соотношению всех групп 

оркестра.  

3 Адаптированныя 

дополнительная  

предпрофессиональная  

 Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью решения  проблемы 

социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), инвалидов и направлена на создание благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации. Программа имеет художественную направленность и создает 

условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и 
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мотивации, позволяет формировать те социально-психологические функции, которые 

заблокированы у детей с ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. 

Основной принцип, лежащий в основе программы «Народные инструменты», - единство 

эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности учащихся. 

1. Ритмика 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».На занятиях 

по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на основе 

гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и интеллектуального 

развития. Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают 

выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального 

искусства.Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов «Слушание музыки и 

музыкальная грамота», «Танец», «Народно-сценический танец» 

2. Танец 

Программа учебного предмета «Танец»  разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».Танец - вид 

искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и 

ритмически чёткой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела. На уроке 

танца в детской школе искусств учащиеся знакомятся с простейшими танцевальными шагами, 

рисунками танца, упражнениями на ориентировку в пространстве, элементами классического и 

народного танцев, исполняют хореографические этюды и передают в движении образное 

содержание музыки. Учебный предмет «Танец» является начальным звеном в хореографическом 

образовании и служит подготовительным этапом  для дальнейшего предпрофессионального 

обучения. Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов «Подготовка 

концертных номеров», «Ритмика», «Слушание музыки и музыкальная грамота». 

3. Гимнастика 

Программа  учебного предмета  «Гимнастика»  разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  

государственных  требований  к  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  

программе  в  области  хореографического искусства «Хореографическое творчество».Полноценная 

подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости тела и умение управлять своими 

движениями.Для развития данных качеств в программу обучения вводится учебный предмет 

«Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью специальных упражнений 

подготовить учеников к успешному освоению движений классического танца.Основное 

достоинство гимнастики, как средства физического воспитания учащихся, заключается в том, что 

она располагает большим разнообразием физических упражнений и методов, при помощи которых 

можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка, способствовать развитию 

двигательного аппарата и формировать необходимые двигательные навыки.Учитывая 

физиологические особенности организма человека, занятия балетной гимнастикой необходимо 

начинать с раннего возраста, когда костно-мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп для 

физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых навыков и 

умений в области хореографии.За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 



упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность движений тела.Важным 

элементом занятий является наличие музыкального сопровождения. Это создает особую атмосферу 

в классе, воспитывая музыкальность и выразительность исполнения сложных упражнений. Такое 

исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает большей свободе при выполнении 

движений. 

4. Классический танец 

Программа учебного предмета «Классический танец»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к   дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства  «Хореографическое 

творчество».Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ 

исполнения классического танца.Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных 

номеров». Учебный предмет «Классический танец» является фундаментом обучения для всего 

комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных учащихся, на 

формирование необходимых технических навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры,  знакомит с высшими достижениями мировой и отечественной 

хореографической культуры. Именно на уроках классического танца осуществляется 

профессиональная постановка, укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 

учащихся, воспитание чувства позы и музыкальности. Данная программа приближена к традициям, 

опыту и методам обучения, сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу 

учебного заведения с профессиональной ориентацией. Программа организует работу 

преподавателя, устанавливает содержание, объем знаний и навыков, которые должны усвоить 

учащиеся в течение каждого года обучения. В ней поэтапно,  с возрастающей степенью трудности,  

изложены элементы экзерсиса, разделов adagio, allegro, пальцевой техники.Ее освоение 

способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.    

5. Народно-сценический танец 

Программа  учебного предмета «Народно-сценический танец»  разработана  на основе и с учетом  

федеральных государственных требований к  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе  в  области  хореографического  искусства  «Хореографическое 

творчество».Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое   воспитание учащихся, на приобретение основ 

исполнения народного танца, а также на воспитание  нравственно-эстетического отношения к 

танцевальной культуре народов мира.Народно-сценический танец является одним из основных 

предметов предметной области «Хореографическое исполнительство». В соответствии с 

учебными планами предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество»  предмет 

«Народно-сценический танец» изучается с 4 по 8 класс (8-летний срок обучения) и со 2 по 5 класс 

(5-летний срок обучения). Содержание учебного предмета «Народно-сценический  танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка концертных 

номеров», «Классический танец».Полученные по этим предметам знания, умения, навыки 

позволяют приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. Приобретенные 

музыкально-ритмические навыки дают основание изучать движения с разнообразным 

ритмическим рисунком, как у станка, так и на середине зала.Обучение народно-сценическому 



танцу совершенствует координацию движений, способствует дальнейшему укреплению 

мышечного аппарата, развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе 

классического тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем позволяют учащимся 

овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в значительной 

степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, формируя особые 

исполнительские качества и навыки. 

6. Подготовка концертных номеров 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в  области  искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со всеми предметами 

предметной области «Хореографическое исполнительство» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

«Хореографическое творчество». На занятиях применяются знания, умения, навыки, 

приобретенные учащимися на уроках классического, народно-сценического, историко-бытового 

и современного танцев, а также на уроках по предметам «Танец», «Ритмика» и «Гимнастика» по 

8-летнему учебному плану и «Ритмика», «Гимнастика» по 5-летнему учебному плану.   

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а 

также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Учебный предмет направлен 

на приобретение обучающимися первичных умений исполнения сценического репертуара на 

сцене концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в рамках культурных мероприятий 

города, на участие в фестивалях, смотрах и конкурсах. Сценическая практика учащихся 

организуется и планируется на основании плана работы хореографического отделения и учебного 

заведения в целом. 

В процессе подготовки концертных номеров должны участвовать все учащиеся класса. Участие 

каждого в массовом номере, в составе небольшого ансамбля или в сольном репертуаре зависит от 

уровня его способностей, достигнутых результатов изучения программ специальных предметов. 

Особо одарённые дети могут участвовать в сольных номерах.  

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков исполнительские 

умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального творчества, знакомит с 

сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, способствует 

выявлению творческого потенциала и  индивидуальности каждого учащегося, включая в работу 

физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся должны получить 

возможность раскрыть заложенные в каждом из них творческие задатки и реализовать их в 

соответствующем репертуаре за период обучения.  

При изучении предмета необходимо активно использовать современные технические средства для  

прослушивания музыки, просмотра видеоматериала. 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров 

хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими балетными 

спектаклями,концертными программами и отдельными  хореографическими номерами  

танцевальных  коллективов. 

Для более качественного изучения предмета «Подготовка концертных номеров» необходимо 

посещение концертов профессиональных и любительских музыкальных и хореографических 

коллективов, выставок, музеев с  последующим  их анализом и обсуждением 

7. Слушание музыки и музыкальная грамота 



Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» разработана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет 

художественно-эстетическую направленность, ориентирован на воспитание гармонично и 

всесторонне развитой личности, интегрированной в систему мировой и отечественной 

музыкальной и хореографической культуры. Изучение курса данного предмета помогает 

выявлению наиболее творчески  одарённых детей и подготовки их к поступлению  в средние 

специальные хореографические учебные заведения. Предмет «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» занимает важное место в системе предметов, формирующих художественно-

эстетическое восприятие искусства и явлений окружающего мира, способствует развитию 

эмоциональной сферы, образного и интеллектуального мышления. Данный предмет является 

основой для дальнейшего изучения теоретических и исторических предметов, формирования 

музыкально-теоретического кругозора, необходимым условием профессионального развития на 

занятиях ритмикой, народно-сценическим и классическим танцем. Особенностью предмета 

«Слушание музыки и музыкальная грамота»  является соединение на занятиях двух видов 

учебной деятельности: освоение музыкальной грамоты и слушание музыки. 

8. Музыкальныя литература 
Программа учебного предмета  «Музыкальная литература»  разработана  на  основе  и  с  учетом  

федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательной  программе  в  области  хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе 

является частью итоговой аттестации.На уроках «Музыкальной литературы»  происходит 

формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике 

музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание учебного предмета также 

включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 

искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и 

расширению у обучающихся  кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают 

музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. Учебный предмет «Музыкальная литература» 

продолжает образовательно-развивающий курс учебного предмета «Слушание музыки и 

музыкальной грамотой».Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и 

музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями 

основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные 

знания в исполнительской деятельности. 
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Актуальность содержания данной программы обусловлена необходимостью решения  проблемы 

социально - педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

инвалидов и направлена на создание благоприятных условий для их творческой деятельности и 

самореализации. Программа имеет художественную направленность и создает условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их возможностей и мотивации, 

позволяет формировать те социально-психологические функции, которые заблокированы у детей с 

ОВЗ от рождения, либо утрачены вследствие болезни или травмы. Основной принцип, лежащий в 



«Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

1.  Изобразительная 

деятельность 

2.  ДПИ 

3.  Беседы об искусстве 

основе программы «Изобразительное творчество», - единство эстетического воспитания и 

формирования навыков творческой деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» - в программе учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу 

наполняют темы, составленные с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами 

материалов, изучения произведений искусства, основ рисунка, живописи и композиции до 

самостоятельного творчества. 

          Учебный предмет "Декоративно - прикладное искусство". В основе программы лежит 

народное творчество и декоративно – прикладное искусство как источники развития творческого 

потенциала ребенка. В ходе освоения программы ученики знакомятся и развивают навыки в таких 

областях, разделах как: работа с бумагой и картоном; работа с тестом, пластилином; работа с 

тканью - шитье и вышивание; работа с природными материалами; художественное вязание на 

спицах, крючком. В процессе усвоения этих разделов у учащихся расширяется трудовой опыт, 

знания о производственной деятельности людей воспитывается трудолюбие, уважительное 

отношение к труду и людям труда развитие трудовых умений 

         Учебный предмет "Беседы об искусстве", как теоретический предмет, занимает в рамках 

учебных планов ДШИ довольно скромное место - всего один час в неделю. Тем не менее 

важность этого предмета для детей очевидна. Только познакомившись с мировыми шедеврами и 

большим разнообразием изобразительной деятельности человека в разные исторические эпохи, 

можно приблизиться к пониманию роли и места художника в современной жизни. Программа 

«Беседы об искусстве» разработана для обучающихся школ искусств как альтернатива программе 

«История изобразительного искусства». В название предмета заложен основной метод обучения – 

беседа, который формирует подход к принципам взаимодействия преподавателя и учащихся. 

Ученики в этом случае выступают в качестве собеседников. При реализации программ «ДПИ» с 

нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев, учебный предмет «Беседы об искусстве» 

осваивается  3 года. 

 

 

 

4.4.1. Информация  об использовании  при реализации дополнительных  адаптированных  общеобразовательных  программ в 

области искусств, для лиц с ОВЗ и инвалидов, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

В соответствии с  пунктом  5  ст. 17 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

локальными актами МБУДО Егорлыкской ДШИ, регламентирующими формы получения образования и формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБУДО Егорлыкской ДШИ определяются соответствующими федеральными государственными 

требованиями, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.  

Реализация дополнительных адаптированных общеобразовательных   программ  в МБУДО Егорлыкской ДШИ, в том числе для лиц с 

ОВЗ и инвалидов,  тесно связана с приобретением обучающимися конкретных практических умений и навыков, возможностью почувствовать 



себя  частью творческого коллектива, с обеспечением необходимых условий для личного развития каждого ребёнка, организацией 

содержательного досуга, созданием наиболее благоприятных условий для адаптации детей к жизни в обществе.  



4.5. Характеристика творческой и культурно - просветительской деятельности как особых видов деятельности МБУДО 

ЕгорлыкскойДШИ.

 
 

Творческая и культурно - 

просветительская деятельность 

МБУДО Егорлыкской ДШИ 

 

Концертная  деятельность 

преподавателей и 

обучающихся  МБУДО 

Еголыкской ДШИ 

Детская филармония 

для обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Лекции –концерты 

преподавателей и 

обучающихся  МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

Международные и 

Всероссийские 

конкурсы 

Региональные, 

областные, зональные, 

районные конкурсы 

Областные и 

муниципальные 

мероприятия 

Детский музыкальный 

клуб «Колокольчик» 

для  дошкольных 

учреждений 

 

Творческие мероприятия   

МБУДО Егорлыкской 

ДШИ 

Спектакли детского театра 

«Премьера» 

Выставки работ 

обучающихся  отделения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Творческие  встречи и 

поездки обучающихся, 

преподавателей 

МБУДО Егорлыкской 

ДШИ 



 

4.5.1. Отчет по  внеклассно - воспитательной работе   МБУДО Егорлыкской ДШИ  за 2019 год 

  
№ 

 

Дата, 

время 

Место проведения Мероприятие Ответственный 

1 2 3 4 5 

2 

 

 

05.01.2019 г. 

07.01.2019 г. 

г. Москва Международный конкурс 

«Антураж» 

Зав. театральным отделением МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Анисимова Н.П. 

3 

 

05.01.2019 г. Большой зал РДК «Лучший Новогодний Дом» - 

концертная программа СДК 

Преподаватель МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

4 

 

08.01.2019 г. Большой зал РДК «Свет Рождественской 

звезды» - концертная 

программа Образцового 

хореографического ансамбля 

«Максимум»   

Преподаватель МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

5 20.01.2019 г. МБОУДОД ДЮСШ «Спартакиада Дона» - 

концертная программа 

Образцового 

хореографического ансамбля 

«Максимум»  на открытии    

Преподаватель МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

6 21.01.2019 г ЕСОШ №1 «Неделя русского языка» - 

выступление Образцового 

хореографического ансамбля 

«Максимум» на открытии 

Преподаватель МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

7 25.01.2019 г.  Большой зал РДК Концертная программа, 

посвященная освобождению 

ст. Егорлыкская  

Преподаватель МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

8 28.01.2019 г. ЕСОШ №1 «Неделя географии» - 

выступление Образцового 

хореографического ансамбля 

«Максимум» на открытии 

Преподаватель МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 



9 

 

 

02.01.2019 г. ЕСОШ №7 «Вечер встреч выпускников» 

- концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

Зам директора по УВР МБУДО Егорлыкской ДШИ Иснюк 

Ю.В. 

10 08.02.2019 г. Большой зал РДК Концертная программа после 

отчета главы Егорлыкского 

сельского поселения 

Преподаватель МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

11 11.02.2019 г. г. Сальск Открытый зональный 

конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых и 

духовых инструментах и 

ансамблей различных 

составов  для учащихся 

оркестровых отделений 

ДМШ и ДШИ   

Преподаватель МБУДО Егорлыкской ДШИ Величко И.С. 

12 17.02.2019 г. г. Сальск II Открытый региональный 

конкурс юных исполнителей 

среди учащихся ДМШ и 

ДШИ, оркестров и ансамблей 

различных составов (Домра, 

балалайка, гитара, баян, 

аккордеон» 

Зав. народным отделом МБУДО Егорлыкской ДШИ  

Кузьмич Е.А. 

13 17.02.2019 г. Большой зал РДК «Жить. Танцуя» - юбилейный 

концерт Образцового 

хореографического ансамбля 

«Каприс» 

Зам директора по ВВР МБУДО Егорлыкской ДШИ  

Федоров Д.А. 

 Зав хореографическим отделением Сковороднева Л.Н. 

14 22.02.2019 г. ЦРБ «Все в вашу честь» - 

концертная программа 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Зам директора по ВВР МБУДО Егорлыкской ДШИ  

Федоров Д.А. 

15 23.02.219 г. Большой зал РДК «Все в вашу честь» - 

концертная программа 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Зав хореографическим отделением  

Сковороднева Л.Н. 



16 01.03.2019 г. Большой зал РДК Концертная программа 

посвященная 99 годовщине 

битвы под ст. Егорлыкская 

Преподаватель МБУДО Егорлыкской ДШИ 

 Кондратова М.А. 

17 03.03.2019 г. г. Зерноград  Региональный конкурс на 

лучшее исполнение 

виртуозной пьесы для 

учащихся фортепианных 

отделений ДМШ и ДШИ» 

«Юный виртуоз» - участие 

обучающихся в конкурсе 

Директор МБУДО Егорлыкской ДШИ  

Науменко Л.А. 

18 03.03.2019 г. ст. Егорлыкская Областной фестиваль – 

конкурс сценического 

искусства «Золотой 

микрофон» - участие 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ в 

конкурсе.  

Зав Вокально-хоровым отделением   

МБУДО Егорлыкской ДШИ Попова М.А. 

19 06.03.2019 – 

11.03.2019 г. 

г. Сочи Международный 

телевизионный фестиваль – 

конкурс сценического 

искусства «Мы – новое 

поколение» 

Зам. директора по УМР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Иснюк Ю.В. 

20 08.03.2019 г. Большой зал РДК Концертная программа «За 

женщин всех»  

Зам директора по ВВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 

21 18.03.2019 г. МОУДОД ЕЦВР Литературно-музыкальная 

композиция «Слава Дона в 

творчестве народа» 

посвященная открытию года 

Народного творчества 

Зам директора по ВВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 

22 22.03.2019 г. Большой зал РДК «По обе стороны кулис» - 

Концертная программа 

посвященная Дню работника 

культуры 

Зав. хореографическим  отделением  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Сковороднева Л.Н. 



23 23.03.2019 г. Большой зал РДК II Региональный конкурс 

ансамблевой музыки «В 

третье тысячелетие с 

надеждой» 

Зам директора по УВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Беспалова О.В. 

24 25.03.2019 г. с. Песчанокопское Региональный фортепианный 

конкурс  

«Волшебные клавиши» 

Директор 

 МБУДО Егорлыкской ДШИ Науменко Л.А. 

25 27.03.2019 г. Большой зал РДК Региональный театральный 

фестиваль «Весь мир – театр» 

Зам директора по ВВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 

26 01.04.2019 г. с. Песчанокопское IV Региональный конкурс 

вокалистов «Волшебный мир 

детства» 

Зам директора по УМР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Иснюк Ю.В. 

27 08.04.2019 г. МБОУ ЕСОШ №1 Областное мероприятие 

«Литературно – исторический 

калейдоскоп» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

28 17.04.2019 г. Малый зал РДК Литературно—музыкальная 

композиция «Вечер Романса» 

Зам директора по  

ВВР МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 

29 17.04.2019 г. МБУДО 

Егорлыкская ДШИ 

Мастер класс выпускника 

РГК им. Рахманинова по 

классу баяна 

Зав. народным отделом  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кузьмич Е.А. 

30 19.04.2019 г. Большой зал РДК Концертная программа, 

посвящённая празднику 

«День местного 

самоуправления» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

31 20.04.2019 г. Большой зал РДК I Зональный фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства «Танцующая весна 

– 2019» 

Директор  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Науменко Л.А. 

32 21.04.2019 г. г. Ростов-на-Дону  Международный конкурс 

«Кубок Юга России» 

Зав. хореографическим отделение  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Сковороднева Л.Н 



33 21.04.2019 г. г. Ростов-на-Дону Международный фестиваль-

конкурс «Звездный дождь» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Вербицкая И.В. 

34 01.05.2019 г. Малый зал РДК «Мисс Дюймовочка» - 

концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на  

районном конкурсе 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

35 07.05.2019 г. х. Объединенный Праздничный концерт 

«Счастливые потомки 

Великой Победы!»  

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

36 08.05.2019 г. ст. Егорлыкская Праздничный концерт для 

ветеранов «Спасибо за 

Победу» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

37 09.05.2019 г. ст. Егорлыкская Праздничный концерт 

«Победный май» 

Зам директора по ВВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 

38 09.05.2019 г. Летняя площадка  

СДК 

Концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

39 11.05.2019 г. г. Ростов-на-Дону Международный фестиваль-

конкурс сценического 

искусства «Детство цвета 

апельсина» 

Зав. театральным отделением  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Анисимова Н.П 

40 11.05.2019 г. Летняя площадка  

СДК 

«Весенний экспромт» - 

концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ  

Зам директора по УМР 

 МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Иснюк Ю.В. 

41 17.05.2019 г. Большой зал РДК «Питер Пен» - спектакль 

детского театра «Премьера» 

Зав. театральным отделением  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Анисимова Н.П. 

42 22.05.2019 г. Большой зал РДК IV Открытый фестиваль-

конкурс хоровой музыки 

«Славянский венок» - 

посвященный дню 

Славянской письменности и 

культуры 

Зам. директора по ВВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 



43 25.05.2019 г. Большой зал РДК «Сказка без подсказки» - 

спектакль детского театра 

«Премьера» 

Зав. театральным отделением 

 МБУДО Егорлыкской ДШИ Анисимова Н.П. 

44 25.05.2019 г. Большой зал РДК «Вперед, котенок» - 

спектакль детского театра 

«Премьера» 

Зав. театральным отделением  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Анисимова Н.П. 

45 25.05.2019 г. МБУДО 

Егорлыкская ДШИ 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Мой Шедевр» 

Зам директора по ВВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 

46 01.06.2019 г. г. Таганрог Международный фестиваль-

конкурс сценического 

искусства «Азовская Волна»  

Зав народным отделом 

 МБУДО Егорлыкской ДШИ Кузьмич Е.А. 

47 01.06.2019 г. Летняя площадка 

СДК 

«Веселая карусель» - 

концертная программа 

МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Зам директора по УМР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Иснюк Ю.В. 

48 06.06.2019 г. Большой зал РДК Выпускной вечер МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

Зам директора по ВВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 

49 08.06.2019 г. Летняя площадка 

СДК 

Концертная программа 

обучающихся  МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, 

посвященная 210 годовщине 

ст. Егорлыкской 

Зам директора по УМР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Иснюк Ю.В. 



50 08.06.2019 г. Летная сцена РДК Концертная программа 

обучающихся  и 

преподавателей МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

посвященная 210 годовщине 

ст. Егорлыкская 

Зам директора по ВВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 

51 30.06.2019 г. х. Шаумян Концертная программа 

Образцового 

хореографического ансамбля 

«Максимум» МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на дне 

хутора Шаумян 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

52 30.06.2019 г. Летная сцена РДК Концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ  на «День 

Молодежи» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

53 11.07.2019 г. г. Сочи Участие обучающихся 

МБУДО Егорлыкской ДШИ в 

Международном 

телевизионном фестивале-

конкурсе сценического 

искусства «На высокой 

волне» 

Зав. хореографическим отделение  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Сковороднева Л.Н 

54 06.07.2019 г. Летная сцена РДК Концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ  на «День 

семьи, любви и верности» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

55 08.07.2019 г. Летная сцена РДК Концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ  на «День 

семьи, любви и верности» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

56 06.07.2019 г. Летняя площадка 

СДК 

Концертная программа 

обучающихся  МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на «День 

семьи любви и верности» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А.  



57 08.07.2019 г. Летняя площадка 

РДК 

Концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на «День 

семьи любви и верности» 

Преподаватель 

 МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

58 19.08.2019 г. МБУЗ ЦРБ Концертная программа 

обучающихся   МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, 

посвящённая празднику 

«День медика» 

Преподаватели  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. и 

Кузьмич Е.А. 

59 31.08.2019 г. Летняя площадка 

РДК 

Концертная программа 

обучающихся  МБУДО 

Егорлыкской ДШИ  

«Платовский фестиваль»  

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

60 14.09.2019 г. ст. Новороговская Концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на 

юбилейном концерте в  ст. 

Новороговской 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

61 27.09.2019 г. ст. Егорлыкская Концертная программа 

обучающихся  и 

преподавателей МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на день 

станицы Егорлыкской 

Директор  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Науменко Л.А. 

62 28.09.2019 г. ст. Павловская  

Краснодарский 

край  

Концертная программа 

преподавателей МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на день 

станицы Павловской 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Борисенко Т.В. 

63 04.10.2019 г. Большой зал РДК Концертная программа 

обучающихся  и 

преподавателей МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на день 

учителя 

Зам директора по ВВР  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Федоров Д.А. 

64 05.10.2019 г. х. Роговский  Концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на день 

хутора Объединенный 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 



65 11.10.2019 г. Х. Объединенный Концертная программа 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на день 

хутора Объединенный 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

66 14.10.2019 г. МБОУ ЕСОШ№1 Концертная программа  

обучающихся  МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, 

посвящённая Неделе 

 русского языка 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

67 19.10.2019 г. г. Батайск Всероссийский фестиваль-

конкурс «Самородки России» 

Зав народным отделом  

МБУДО Егорлыкской ДШИ  Кузьмич Е.А. 

68 20.10.2019 г. г. Новочеркасск I Донской пленэр Зав. отделением изобразительного искусства 

МБУДО Егорлыкской ДШИ 

Кучма Е.А. 

69 26.10.2019 г. п. Целина Всероссийский фестиваль-

конкурс «Донские 

Самоцветы» 

Зам. дир. по ВВР  

МБУДО Егорлыкской  ДШИ Федоров Д.А. 

70 01.11.-

05.11.2019 г. 

г. Сочи Международный 

телевизионный фестиваль-

конкурс сценического 

искусства 

 «Красота спасет мир» 

Зав. хореографическим отделением  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Сковороднева Л.Н. 

71 07.11.2019 г. ст. Егорлыкская Конкурс социальной рекламы 

«Чистые руки» 

Зав отделением изобразительного искусства 

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кучма Е.А. 

72 09.11.2019 г. Большой зал РДК Отчетный концерт 

Егорлыкского сельского 

поселения 

Зам. дир. по ВВР  

МБУДО Егорлыкской  ДШИ Федоров Д.А. 

73 10.11.2019 г.  г. Ставрополь Межрегиональный конкурс 

хореографического искусства 

«Движение вверх» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 



74 10.11.2019 г. Ст. Егорлыкская Областной фестиваль-

конкурс творчества «Золотой 

микрофон» 

Зав. вокально-хоровым отделением  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Попова М.А. 

75 22.11.2019 г. МБУДО 

Егорлыкская ДШИ 

«Вечный свет в музыке» - 

концертная программа 

музыкального клуба 

 «Детская филармония» 

Преподаватель  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кокоева Г.П. 

76 23.11.2019 г. г. Ростов-на-Дону V Юбилейный 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Поколение талантов» 

Зав. вокально-хоровым отделением  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Попова М.А. 

77 29.11.2019 г. МБУК 

Межпоселенческая 

ЦБ 

Литературно-музыкальная 

композиция посвященная 

русскому Романсу 

Зам. дир. по ВВР 

МБУДО Егорлыкской  ДШИ Федоров Д.А. 

78 30.11.2019 г. Большой зал РДК Торжественное мероприятие 

посвященное «Закрытию года 

театра и года народного 

творчества» 

Зам. дир. по ВВР 

 МБУДО Егорлыкской  ДШИ Федоров Д.А. 

79 05.12.2019 г. Большой зал РДК Концертная программа ко 

Дню Сельхоз работника» 

Преподаватель хореографического отделения МБУДО 

Егорлыкской ДШИ Кондратова М.А. 

80 11.12.2019 г. МБУДО 

Егорлыкская ДШИ 

Зональный конкурс 

Изобразительного искусства 

«Рыбы, птицы, Звери» 

Зав. отделением ИЗО  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Кучма Е.А. 

81 20.12.2019 г. МБУДО 

Егорлыкская ДШИ 

«Песня остается с человеком» 

концертная программа 

музыкального клуба 

 «Детская филармония»  

Зав. вокально-хоровым отделением  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Попова М.А. 



82 21.12.2019 г. Большой зал РДК  Торжественное мероприятие 

в честь Юбилея народного 

ансамбля «Станица» - участие 

обучающихся МБУДО 

Егорлыкской ДШИ в  

районном мероприятии 

Зав. хореографическим отделением  

МБУДО Егорлыкской ДШИ Сковороднева Л.Н. 

 

5.     Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы в 

соответствии с лицензионными требованиями к лицензиату ( Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 года № 966).   

     5.1.   Сведения о руководящих работниках: 

  

№ 

п/п 

ФИО Образование Должность 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

в ДШИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Науменко 

Лилия 

Александровна 

Высшее профессиональное 

Таганрогский пед. 

институт 1989; 

Дербентское музыкальное 

училище 1984 

Директор 

Преподаватель 

Музыкальное 

образование 

 

Фортепиано 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

ЧОУ ДПО МЦПК «Ориентир»                          

«Организационно-правовые основы 

контрактной системы в сфере закупок, 

товаров, работ услуг на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд»    

40 час. 2019 год 

ГБУ ДПО РО « Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства» по программе «Особенности 

содержания организационно-управленческой, 

административной и организационно-

педагогической деятельности детской школы 

искусств» 38 час. 2019  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Оказаниепервой помощи»  

в объёме 72 ч 2018 год 

ООО «Компьютер-Инжиниринг» по 

дополнительной профессиональной программе       

« Менеджмент в образовании»    

502 час. 2015  

ЧОУВО «Южный университет (ИУБиП) 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагогика дополнительного 

32 года 17 лет 



образования. Преподаватель фортепиано» 

2018 год 

КГИК Национальный проект «Культура» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано» в 

объёме 36 часов 2020 год 

ГБОУ ДПО РО «Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства» по программе «Экспертиза 

качества образовательной деятельности при 

аттестации педагогических работников» 

2015г.  

2 Иснюк 

Юлия 

Владимировна 

Высшее профессиональное 

Таганрогский 

гос.пед.институт 2013; 

Таганрогское муз. 

училище 2004 

Преподаватель 

Зам. директора по 

УМР 

 

Музыкальное 

образование 

 

Хоровое 

дирижирование 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

ООО «Компьютер-Инжиниринг» по 

дополнительной профессиональной программе       

« Менеджмент в образовании»    

502 час. 2015 год 

ГБОУ ДПО РО «Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства» по программе « Актуальные 

проблемы ДШИ: организационно-правовые 

аспекты»                    30 час. 2018 г. 

ГБУ ДПО РО « Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства» по программе « Сольное 

академическое и эстрадное пение детей : 

вопросы педагогики и исполнительства»  

2017 год. 

КГИК Национальный проект «Культура» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные методики эстрадно-

джазового вокала, проблемы преподавания и 

исполнительства: от теории к практике» в 

объёме 36 часов 2020 год 

13 лет 13 лет 

3. Федоров 

Дмитрий  

Александрович 

Высшее профессиональное 

 

ГБОУ СПО РО 

«Тагарогский муз. 

колледж» 2011 г. 

 

ФГОУ ВПО « Ростовская 

госу. Консерватория им. 

С.В. Рахманинова» 2016 г. 

Зам. директора по 

ВВР 

Преподаватель 

Хоровое пение   

Сольное пение 

 

 

 

Дирижер хора 

хормейстер, артист 

хора 

Преподаватель 

Менеджмент в 

образовании 

ООО «Компьютер-Инжиниринг» по 

дополнительной профессиональной программе       

« Менеджмент в образовании»    

304 час. 2016 год 

КГИК Национальный проект «Культура» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные методики эстрадно-

джазового вокала, проблемы преподавания и 

исполнительства: от теории к практике» в 

объёме 36 часов 2020 год 

9 лет 5 лет 



4. Беспалова 

Оксана 

Викторовна 

Высшее профессиональное 

ФГАОУВПО «Южный 

федеральный 

университет» 2013; 

Таганрогское муз. 

училище 1992 

Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Фортепиано 

 

Менеджмент в 

образовании 

ООО «Компьютер-Инжиниринг» по 

дополнительной профессиональной программе 

« Менеджмент в образовании»   

 502 час. 2015 год 

 

ГБОУ ДПО РО «Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства»  по программе «Актуальные 

проблемы ДШИ: организационно-правовые 

аспекты»   в объёме  30 час. 2018 г. 

 

28 лет 28 лет 

5 Лымарь  

Евгений  

Михайлович 

Высшее профессиональное 

НЧОУ ВО 

«Невиномысский институт 

экономики, управления и 

права» 2016 год 

ЧОУДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 2019 год 

Зам. директора по 

АХР 

 

 

 

Специалист по 

охране труда 

Юриспруденция 

Бакалавр 

 

 

 

Специалист в 

области охраны и 

труда» 

 ЧОУ ДПО МЦПК «Ориентир»                          

« Организационно-правовые основы 

контрактной системы в сфере закупок, 

товаров, работ услуг на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд»    

108 час. 2019 год 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС» Диплом о 

профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации   

«Специалист в области охраны труда» 

 в объёме 260 часов 2019 год 

 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Менеджмент 

организации. Управление административно-

хозяйственной деятельностью»  

в объёме 1010 часов 2020 год 

25 лет 1 год 

6 Меженин 

Дмитрий 

Николаевич 

Среднее 

профессиональное 

 

Ростовский финансово-

экономический колледж 

1997 год 

Главный бухгалтер Финансы 

Финансист - юрист 

ГБУ ДПО РО « Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и 

искусства» по программе: « Особенности 

организации бухгалтерского учета 

муниципальных учреждений культуры в связи 

с изменениями 2019-2020 г.г.»               

38 час. 2019 г. 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»  

по дополнительной профессиональной 

программе «Управление закупками в 

контрактной системе»       

   в объёме        120 час.       2020 год 

 

23 года 13 лет 

     

 



 

 

       5.2. Сведения о педагогических работниках ( включая руководящих и др. работников ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников  ( %) 34 85 % 

Всего педагогических работников 

из них: 

34  

преподавателей 28 82,4 % 

концертмейстеров 6 17,6 % 

Вакансии: 2 5% 

 

Образовательный ценз педагогических работников  высшее образование - 22 чел 

 среднее профессиональное 

образование 

 12 чел  

64,7 % 

 

 

                              35,3 % 

Педагогические работники, имеющие квалификационную 

категорию 
 высшая – 18  чел. 

 первая –   13  чел. 

 без кат. –  3    чел.               

38,2 % 

53 % 

8,8 % 

Состав педагогического коллектива   преподаватель 

 концертмейстер 

28 – 82% 

6 -  8% 

Состав педагогического коллектива по стажу работы  до 5 лет – 1 чел. 

 от 5 до 10 лет – 3 чел  

 от 10 до 25 лет – 10 чел.        

 свыше 25 лет – 20 чел. 

2,9 % 

8,8 % 

29,4 % 

 

58,8% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания: 

 40% 

Кузьмич Елена Анатольевна Благодарность министра  культуры 

Российской Федерации 

 

Науменко Лилия  Александровна Благодарность Министерства культуры 

Ростовской области 

 

Горопашная Елена  Андреевна Почётная грамота  министра культуры 

Российской Федерации 

 

Молчанов Александр Николаевич Благодарность министра культуры 

Российской Федерации 

 



Попова Марина Александровна Благодарность министра культуры 

Российской Федерации 

 

Коренева Галина Викторовна Благодарность Министерства культуры 

Ростовской области 

 

Сковороднева  Лариса  Николаевна Благодарность Министерства культуры 

Ростовской области 

 

Панова Наталья Фёдоровна Благодарность Министерства  культуры 

Ростовской области 

 

Кучма Елена Анатольевна Благодарность министра  культуры 

Российской Федерации 

 

Анисимова Наталья Петровна  Благодарность Министерства  культуры 

Ростовской области 

 

Дмитриев Геннадий Александрович Почётная грамота  

Министерства культуры  Российской 

Федерации 

 

Боева Ольга Сергеевна Благодарность министра  культуры 

Ростовской области 

 

Коломыцева Елена Ибрагимовна Благодарность министра  культуры 

Ростовской области 

 

 

 

5.3. Приобретение основных средств  из бюджетных и внебюджетных  средств МБУДО Егорлыкской ДШИ  в 2019 году. 

 

№  

п/п 

Наименование группы основных средств Количество единиц      Сумма (руб.) 

 

1 Аккордеон 1 34000,00 

2 Телевизор 1 26250,00 

3 Маршрутизатор 1 1350,00 

4 Стулья 15 17250,0 

5 Телевизор 1 12800,00 

6 Ксилофон 1 34000,0 

7 Стойка клавишная 1 2700,00 

8 Гитара классическая 1 8700,0 

 ИТОГО: 22 137050,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Результаты анализа показателей деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ, выводы. 

Общие выводы: 

• образовательная деятельность МБУДО Егорлыкской ДШИ осуществляется на основании Устава МБУДО Егорлыкой ДШИ, лицензии на 

ведение образовательной деятельности, локальных  нормативных  актов МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

• МБУДО Егорлыкская ДШИ реализует дополнительные  предпрофессиональные и дополнительные  общеразвивающие  программы по видам 

искусств; 

• учебные планы реализуются в полном объёме; 

• программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение позволяет применить стратегию системных изменений для 

создания  адаптивной модели школы с широким спектром    реализуемых дополнительных  общеобразовательных  программ,   

удовлетворяющей потребности          и  возможности обучения детей и взрослых Егорлыкского района. 

 Изучение управленческой деятельности администрации МБУДО Егорлыкской ДШИ  как фактора, определяющего эффективность об-

разовательного процесса и его  результаты, позволяют сделать следующие  выводы: 

• образовательное учреждение обладает необходимым   и     достаточным педагогическим потенциалом для осуществления учебно-

воспитательного  процесса; 

• сформирована нормативная правовая база функционирования и развития образовательного учреждения, не противоречащая   

законодательству РФ; образовательное учрежедение работает устойчиво, обеспечивая   заявленное  качество образования. 

Самоанализ МБУДО Егорлыкской ДШИ позволил  выявить следующий комплекс проблем, которые необходимо решать, исходя из целей 

модернизации  дополнительного образования, требуется: 

1.   укрепление материально-технической  базы  образовательного учреждения в аспекте поддержания здания  МБУДО Егорлыкской ДШИ, 

2.  обновление   музыкальных инструментов, музыкального  оборудования, 

3.   разработка  и  внедрение  дополнительных общеобразовательных   программ в соответствии с  бюджетными  возможностями  

Учредителя, 

            4 . разработка более эффективной системы  оценки индивидуальных достижений обучающихся; 

5.  заключение трёхсторонных договоров для функционирования  адресов, по которым планируется осуществление образовательной    

деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ, 

6.  сохранение перечня программ по  дополнительным платным образовательным услугам, 

8.  продолжить работу по списанию  основных  и неосновных средств  в целях  их упорядочения и обновления, 

9.  начать работу по активному привлечению молодых, грамотных педагогических кадров в сельскую местность. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «10 » декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ    на 01.04. 2019 года 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1000 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (4 - 6 лет) 120 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 548 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 310 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 122 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 100  человек 

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

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

90 человек 

9 % 



№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

30 человек 

3 % 

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: 

2 человека 

0,2 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человека 

0,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

0 % 

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

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1000 человек 

100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 300 человек 

30 % 

1.8.2 На региональном уровне 120 человек 

12 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 130 человек 



№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

13 % 

1.8.4 На федеральном уровне 100 человека 

10 % 

1.8.5 На международном уровне 356 человек 

35 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

850 человек 

85 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 300 человек 

30% 

1.9.2 На региональном уровне 120 человек 

12 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 130 человек 

13 % 

1.9.4 На федеральном уровне 100 человека 

10 % 

1.9.5 На международном уровне 356 человек 

35 % 

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

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

357человек 

36 % 

1.10.1 Муниципального уровня 1 человек 

0,1% 



№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.10.2 Регионального уровня 356 человек 

36 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 82 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 15 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 35 единиц 

1.11.5 На международном уровне 43 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 36 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

22 человека 

64,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22 человека 

64,7 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

12 человек 

35,3 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек 

35,3 % 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

31 человек 

91,1 % 

1.17.1 Высшая  18 человек 



№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

52,9% 

1.17.2 Первая 13 человек 

38,2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек 

2,9 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек 

44,1 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

18  человек 

52.9 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек 

38,2 % 

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, 

51 человек 

 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек 

2,5 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 45 единиц 

1.23.2 За отчетный период 15 единиц 



№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

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 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 42 единицы 

2.2.1 Учебный класс 30 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 4 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 4 единицы 

2.3.1 Актовый зал 3 единицы 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4: Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

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 

650/ 65/% 

 

 


