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 Приложение №2

Аналитическая справка о работе за 2018-2019 учебный год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Городище»

(наименование школы в соответствии с Уставом)

1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Юридический адрес

       309 546, Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский район, с. Городище, улица Гагарина.

1.2. Фактический адрес
       Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский район, с. Городище, улица Гагарина.

Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский район, с. Архангельское.
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский район, с. Обуховка, пер. Школьный, д. 2.
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский район, с. Дмитриевка, ул. Садовая, д. 65.

       Телефон (4725) 26-30-29
       E-mail: ya.iscusstvo@yandex.ru
      Наличие сайта: dshig.ru

1.3 Информация по управлению культуры муниципалитета:
- E-mail: uk-oskol@mail.ru
- Наличие сайта: oskol-kultura.ru

1.4   Наличие филиалов (выездных классов), имеющих лицензию
Название филиала Специализации Число обучающихся по каждой

специализации
Число преподавателей

с. Дмитриевка ИЗО 8 1
с. Архангельское Эстрадный вокал,

фортепиано
18 2

с. Обуховка Фортепиано,
Изо

26 3
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1.4  Наличие филиалов (выездных классов), не имеющих лицензии - нет

2. Состояние материальной базы. Характеристика помещения.

2.1. Характеристика помещения (собственное или арендованное, площадь учебных помещений, наличие концертных залов,
оборудованных хореографических классов, классов ИЗО, количество классов с двумя инструментами фортепиано, наличие
помещений для хранения музыкальных инструментов). Наличие интерактивной доски. Указать, когда был произведён
капитальный (или текущий) ремонт, какие учреждения требуют капитального ремонта, реставрации, находятся в аварийном
состоянии. Численность учебных помещений ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.
Оборудование школы пандусом.
Школа располагается в приспособленном здании Дома культуры, полностью занимает второй этаж площадью 189кв.м  (10
классов, в том числе оборудованный класс хореографии, два класса с двумя инструментами фортепиано, класс струнно-
смычковых инструментов, класс домры, кабинет директора, класс фольклора, класс флейты, класс  баяна, класс
теоретических предметов и хора,  а также имеется подсобное помещение), концертный зал, гардеробная, сан. узел находятся
на 1этаже. Здание находится на праве оперативного управления  у муниципального казенного учреждения культуры
«Городищенский культурно-досуговый Центр», форма владения помещения - договор безвозмездного пользования.
В 2011 году в здании был сделан капитальный ремонт и частичная  реконструкция помещений первого и второго этажей, в
результате которой увеличилось количество классов и подсобных помещений. Здание оборудовано пожарной сигнализацией.
После капитального ремонта школа оснащена новой мебелью, предметами интерьера, но по-прежнему нуждается в
обновлении музыкальных инструментов. Пандусом здание не оборудовано.
Также школа ведет образовательную деятельность на базе основных общеобразовательных школ в селах Обуховка,
Дмитриевка, Архангельское.

2.2. Приобретение учебных пособий, материалов для учебных  занятий, декорационного фонда – 9 единиц учебных пособий.

2.3. Приобретение за отчетный год музыкальных инструментов, костюмов, оборудования.
Мастеровая балалайка-бас III кат. – 68000 (председатель совета директоров группы компаний «Авида»), металлофон – 20 000
(пожертвования), мольберты – 33000 (пожертвования), жалюзи и стулья ученические - 40000 (бюджет – выполнение
предписания Росспотребнадзора).
2.4. Что необходимо приобрести школе для улучшения качества учебного процесса. Потребность в музыкальных
инструментах.
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Фортепиано – 8 шт., рояль, баян «Юпитер» готово-выборный – 3 шт.
3. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (2018-2019 учебный год)
3.1.Руководители образовательного учреждения

Ф.И.О.,
Должность

Дата рождения
(число, месяц, год)

Педагогичес-
кий стаж

Образование

Наличие
квалификационной

категории
Дата присвоения

Общий
администра-
тивный стаж

 Стаж
административной
работы в данном
учреждении.

Телефон
рабочий,

мобильный
Курируемые направления

деятельности

Насонова Вера Ивановна,
директор
10.09.1973

21 год
высшее

высшая, октябрь
2015год

13 лет 4 мес.
13 лет 4 мес.

(4725) 26-30-
29

950-715-12-63

Ход и развитие образовательного,
воспитательного и

административно-хозяйственного
процессов.

Самова Елена Дмитриевна,
зам. директора по

совмещению должностей на
0.5 ставки
03.10.1968

24 года
высшее

первая, 23.10.2014
года

4 года 8 мес.
4 года 8 мес.

(4725) 26-30-
29

920-592-19-40

Организация учебно-
воспитательной, методической и

внеурочной деятельности в
школе.

3.2. Сведения о преподавателях
3.2.1 Стаж работы преподавателей, возрастной ценз

Всего преподавателей

По стажу работы По возрасту

От 5 до 10
лет

От 10 до 20 лет

Молодые специалисты
со стажем работы

до 5 лет

Работающие пенсионеры
(по возрасту)

Средний
возраст
препода-
вателей
ДШИВсего Из них окончили

БГИИК
Всего Из них

старше 65 лет
19 5 3 2 2 (Губкинский

филиал)
2 1 39.5

· Какие льготы предоставляются молодым специалистам – льгот нет.
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3.2.2. Квалификация преподавателей
Всего

штатных
преподавателей

Из числа штатных преподавателей Всего
совместителейИмеют высшее

образование
Обучаются
заочно
в вузе

Обучаются в
аспирантуре

Число
преподавателей

ДШИ,
окончивших

ссузы или вузы
Белгородской

области

Число
преподавателей
ДШИ из числа

бывших
выпускников

ДШИ

19 16 3 0 14 1 1

3.2.3. Сведения о повышении квалификации
Количество сотрудников, повысивших квалификацию в 2018-2019 учебном году

Преподавателей Руководителей
Общее количество 8 1
В БГИИК 6 0
В иных образовательных учреждениях
(организациях)

2 1

3.2.4. Сведения о преподавателях, обучающихся заочно

№
п\п

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ

Из них получают образование Кол-во
преподавателей –
студентов ССУЗ
(указать курс)

Высшее музыкальное Высшее
профессиональное

Высшее
непрофессиональное

3 3 Тяло Э.В. – 5 курс,
Васильева О.М. – 4
курс, Баронина
К.А. – 3 курс
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3.2.5. Поощрения преподавателей за 2018-2019 учебный год

Награды
муниципально-

го уровня
(грамоты,

благодарности,
занесение на

Доску Почета и
др.)

Грамота
управления
культуры

Белгородско
й области

Благодар-
ность, грамота
департамента
внутренней и
кадровой
политики
области

Благодар-
ность, грамота
администра-

ции
Белгородской

области

Благодар-
ность

Министерст-
ва культуры

РФ

Грамота
Министерст-
ва культуры

РФ

Звание
«Заслуженн
ый работник
культуры

РФ»

Имеют другие
звания, ордена,

медали

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО
(указать какие,

год
присвоения)

Артеменко
Т.Ю.

Лопухова
О.А.

Насонова В.И. Денежное
поощрение –
Коновалова

О.В.
Борисова О.И. Попова М.В.
Тяло Э.В. Александро-

ва О.П.
Всего 3 Всего 3 Всего 1 всего Всего 1 всего всего

3.2.6.  Средняя заработная плата
      В целом по учреждению 39474 руб.
      Преподавателей 41597 руб.

3. Работа с контингентом.
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Число учащихся,
обучающихся в

общеобразовательных
школах города, поселка

Из них обучаются
в ДШИ

% охвата детей
художественно-
эстетическим
образованием

в ДШИ

Сохранность контингента обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам в
области искусств (учитываются учащиеся, освоившие
дополнительные общеобразовательные программы в
области искусств в полном объеме - с первого по

выпускной класс)

Принято в 1
класс

Из них
обучаются в
2018-19 уч.
году в
выпускном
классе

Отсев
в %

с. Городище – 349
с. Архангельское -  98
с. Обуховка - 115
с. Дмитриевка – 101
ИТОГО - 663

185 28% 32 19 (13 –
повторный

год обучения)

40%

- Учащиеся, имеющие право на предоставление мер социальной защиты
Категория Число обучающихся Специализация

Дети инвалиды
(указать заболевание)

3 (2 – опорно-двигательный аппарат,
1 – сердечнососудистая система)

Баян, хореография, фортепиано

Дети из многодетных семей 48 Скрипка, баян, фортепиано, флейта,
домра, ИЗО, хореография, фольклор,
эстрадный вокал, академический хор

Дети-сироты и оставшиеся без
попечения родителей

0 0
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- Наличие в школе адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья (назвать программы) –нет.

- Наличие подготовительных отделений - нет
- Укажите размер благотворительных взносов (пожертвований) за обучение в ДШИ

Специализация Вид программы
(общеразвивающая,

предпрофессиональная)

Плата за обучение

Скрипка, баян, фортепиано, флейта,
домра, хореография, фольклор,
эстрадный вокал, академический хор

общеразвивающая,
предпрофессиональная

200 руб.,  для льготных категорий –
100 руб.

Изо общеразвивающая,
предпрофессиональная

100 руб., для льготных категорий –
50 руб.

4.1 Система стимулирования учащихся школы.
Стипендиаты школы, обладатели грантов и др.

  Для стимулирования учащихся в школе создаются различные по количеству и составу инструментальные, вокально-
инструментальные ансамбли. Также для стимулирования интереса учащихся к обучению в ДШИ создан сводный хор детей и
родителей.  Организован и проводится межзональный фестиваль-конкурс музыкального творчества для учащихся  и
преподавателей сельских ДШИ, ДМШ «Музыкальная акварель», на межзональный фестиваль-конкурс народной музыки,
песни и танца  «Звуки народов мира на Белгородчине» подано 127 заявок со всей Белгородской области, общее количество
детей - 201 человек, фестиваль - конкурс состоится 29-31 мая.

4.2 Деятельность ДШИ в рамках проекта «Музыкальная палитра»

Специали-
зация

Ф.И.О.
преподавателя

Кол-во
обучающихся

Год
обучения

Место занятий Периодичность занятий,
объем учебной нагрузки

образец

Фольклорный
инструментальный
ансамбль «Забава»

Прокофьев
Александр
Николаевич

12 человек 3-ой год
обучения

МБУ ДО «ДШИ с.
Городище»

 Три раза в неделю по 30
мин.
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5. Внеклассная работа.
5.1 Участие школы в культурной жизни города, поселка, района.

Ни один сельский праздник не проходит без участия преподавателей и учащихся нашей школы. В селах Городище,
Обуховка, Дмитриевка, Архангельское проходят различные  концерты, детские праздники, тематические мероприятия.

5.2 Постоянно действующие лектории, гостиные и т.д. Периодичность их работы.
На протяжении 11 лет преподаватели и обучающиеся сотрудничают с настоятелем храма Космы и Дамиана с. Городище.
В школе проходят музыкальные гостиные  на библейские сюжеты: «Вифлеемская звезда», «Светлая Пасха». Наш
коллектив тесно сотрудничает с общеобразовательными школами, ведет активную музыкально-просветительскую работу.

5.3Участие педагогов в профессиональных коллективах (городских, районных).
   Сводный хор преподавателей ДШИ, ДМШ  Старооскольского городского округа: Самова Е.Д., Федутенко А.В.,
Кривошеева Ю.Е., Борисова О.И.,  Андреева Н.Н.

5.4  Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсы, концерты, выставки и др.
разных уровней) – 100%
5.5 Социально-благотворительная деятельность школы.
С 2019 года на муниципальном уровне реализуется проект «Создание выездной концертной бригады на базе МБУ
ДО «ДШИ с. Городище» для проведения лекций-концертов в образовательных организациях сельских территорий».

2. Методическая работа.
ТАБЛИЦА МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п ТЕМА РАБОТЫ ФОРМА

 РАБОТЫ
Ф.И.О.

преподавателя
  Специализа-
ция

ДАТА
проведения

МЕСТО
проведения

МЕТОД.
объединение

1.  Всероссийская  научно-
методическая конференция
«Организация научно-
методической работы в
учреждениях
художественного
образования: опыт,
проблемы, перспективы»

Статья «Некоторые
аспекты преподавания
общего фортепиано в
ДШИ»

Тяло Э.В.,
Лопухова О.А.,
Кочкина Т.В.

фортепиано 2018 г. Томск фортепиано

2. Всероссийская (заочная)
научно-методическая
конференция «Организация

Статья «Мотивация
профессиональной
деятельности  через

Федутенко А.В.,
Насонова В.И.,
Самова Е.Д.,

фортепиано 2018 г. Томск фортепиано
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научно-методической работы
в учреждениях
художественного
образования: опыт,
проблемы, перспективы»

различные виды
коллективного
творчества в ДШИ,
ДМШ»

Крюкова К.А.

3. Всероссийская (заочная)
научно-методическая
конференция «Организация
научно-методической работы
в учреждениях
художественного
образования: опыт,
проблемы, перспективы»

Статья «Эффективность
формирования духовной
культуры личности
средствами народного
танца»

Назаревская О.А.,
Артеменко Т.Ю.

хореография 2018 г. Томск хореография

4. Межзональная
педагогическая практическая
конференция «Актуальные
вопросы обучения
средствами
хореографического
искусства в современном
образовании»

Статья
«Хореографическое
образование как
средство эстетического
воспитания детей»

Назаревская О.А.,
Артеменко Т.Ю.

хореография 2019 г.Старый
Оскол

хореография

5. Заочная научно –
практическая конференция
«Одаренные дети в системе
дополнительного
образования: проблемы,
перспективы, развитие»

Статья
«Хореографическое
образование как
средство эстетического
воспитания детей в
ДШИ»

Назаревская О.А.,
Артеменко Т.Ю.

хореография 2019 г.Орел хореография

6. Межзональный семинар
музыкально-теоретических
дисциплин и хоровых
дисциплин «Синтез
различных музыкальных
дисциплин на занятиях
хорового класса ДШИ,
ДМШ»

Обобщение
педагогического опыта
на тему «Синтез
различных музыкальных
дисциплин на занятиях
хорового класса ДШИ,
ДМШ».
Открытый урок по
вокалу «Значение
вокальных распевок в

Артеменко Т.Ю.

Лопухова О.А.

теоретичес-
кие
дисциплины,
академичес-
кий хор

2018
ноябрь

с. Городище теоретичес-
кие

дисциплины,
академичес-
кий хор
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формировании
голосового аппарата у
учащихся младших
классов».
Открытый урок по
сольфеджио
«Межпредметные связи
в ДШИ. Хор и
сольфеджио».
Открытый урок по
музыкальной литературе
«Средства музыкальной
выразительности».

Васильева О.М.

Борисова О.И.

7. Межзональный семинар
«Фортепиано» и «Скрипки»
«В ритмах джаза»

Методический доклад с
показом на тему: «Джаз
как явление XX века».
Методический доклад с
показом на тему: «Ритмы
джаза в игре на
фортепиано»
Методический доклад с
показом на тему: Оскар
Питерсен «Джаз для
юных пианистов»

Попова М.В.

Кочкина Т.В.

Борисова О.И.

фортепиано,
скрипка

2019
март

с. Городище фортепиано,
скрипка

8. Региональная научно –
практическая конференция
«Актуальные вопросы
развития педагогического
мастерства. Обмен опытом»

Концертное
выступлению с целью
обобщения
педагогического опыта
преподавателя Поповой
М.В., концертмейстера
Самовой Е.Д. с ученицей
Ивановой Екатериной,
Коноваловой О.В. с
учеником Бобровым
Захаром

Попова М.В.
Самова Е.Д.

фортепиано  2019
февраль

г. Губкин скрипка

9. Региональная научно –
практическая конференция

Концертное
выступлению с целью

Коновалова О.В. баян 2019
февраль

г. Губкин баян
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«Актуальные вопросы
развития педагогического
мастерства. Обмен опытом»

обобщения
педагогического опыта
преподавателя
Коноваловой О.В. с
учеником Бобровым
Захаром

6.1 Наличие методических связей с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального
образования (указать по каким вопросам).
Преподаватели высшего и среднего звена БГИИК курируют работу методических отделений, присутствуют на
методических семинарах и дают оценку проделанной работе, повышают профессиональное мастерство
преподавателей, организовывая мастер-классы и консультации с учащимися. Работают, в качестве членов жури, на
организуемых в школе конкурсах.

               6.2 Мероприятия, проведенные в рамках «Школы молодого педагога» - межзональный семинар музыкально-
теоретических дисциплин и хоровых дисциплин «Синтез различных музыкальных дисциплин на занятиях хорового
класса ДШИ, ДМШ»
6.3 Назвать преподавателей, чей опыт работы обобщен на школьном, муниципальном уровнях в 2018-2019 учебном
году, тема опыта.
На школьном уровне обобщили опыт концертмейстеры Артеменко Т.Ю., Васильева О.М., Насонова В.И. по теме:
«Профессиональная компетентность концертмейстера в классе хореографии».

7. Дополнительная информация о деятельности ДШИ за прошедший учебный год.
8. Юбилеи школы, ведущих преподавателей в 2019-2020 учебном году – Назаревская Ольга Александровна
(преподаватель по классу хореографии 22.08.1974).

Директор ДШИ с. Городище           _______________________    В.И. Насонова
Дата 24.05.2019
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Приложение №3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДШИ

Таблица №1

Участие в смотрах, конкурсах, выставках в 2018-2019 учебном году

Приняли участие  в конкурсах с выездом в другие страны – не участвовали

Результативность участия в конкурсах –

УРОВЕНЬ КОНКУРСА
Лауреаты

Дипломанты Участники
Общее

количество
конкурсантов

ГРАН-
ПРИ

1
МЕСТО

2
МЕСТО

3
МЕСТО

4
МЕСТО

Всего
лауреатов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ 3 8 11 21 43 10 0 53
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И
ВСЕРОССИЙСКИЕ
КОНКУРСЫ

1 3 3 2 9 9
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Таблица №2

С П И С О К
преподавателей и руководителей ДШИ с. Городище,

которым необходимо пройти переподготовку на курсах повышения квалификации в 2019-2020 учебном году

№
п\п

Фамилия, имя, отчество Специализация, должность Дата прохождения последних
курсов повышения
квалификации

(год, месяц)
1. Александрова Ольга Петровна Фольклор, преподаватель 2016 год, февраль

Директор   МБУ ДО «ДШИ с. Городище»            ___________________________  В.И. Насонова
 Дата           24.05.2019г.
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Таблица № 4
4.1 Сведения об аттестации педагогических работников

ИМЕЮТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
КАТЕГОРИИ

по основной должности на 1.06. 2019 г.

Из них аттестованы по другой
(совмещаемой) должности

(преподаватель или концертмейстер)
ВСЕГО

ПЕДАГОГИЧЕ
СКИХ

РАБОТНИКОВ
В ШКОЛЕ

ВЫСШАЯ
категория

ПЕРВАЯ
категория

Аттестован
ы на

соответстви
е занимаемой
должности

Всего
работают
по 2-м

должнос-
тям

Имеют
категорию
по другой
должности
высшую

Имеют
категорию по

другой
должности
первую

Штатные
(включая администрацию) 19 11 6 2 10 4 2
Совместители 1 0 1 0

ИТОГО:          20 11 7 2 10 4 2

4.2 Аттестовано в 2018-2019 учебном году на присвоение квалификационных категорий
По должности «преподаватель», «концертмейстер»

/образец/
Всего
подано

заявлений

А
тт
ес
то
ва
ны

 п
о 
дв
ум

до
лж

но
ст
ям

(и
з 
чи

сл
а

ат
те
ст
ов
ан
ны

х)

Всего
аттестовались по

должностям

Аттестовано
по

категориям

О
то
зв
ан
о 
за
яв
ле
ни

й

Повысили
квал. кат.

С
ни

зи
ли

кв
ал
иф

ик
ац
ио
нн

ую
ка
те
го
ри

ю

Подтвердил
и квал. кат.

Всего
аттесто-
вано
по

должнос-
тям

«препода-
ватель»,

«концерт-
мейстер»пр

еп
од
ав
ат

ел
ь

ко
нц
ер
т
м
ей
ст

е
р И
з н

их
 за
сл

. р
аб

.
ку
ль
т

.

пе
рв
ая

вы
сш

ая

на
 I

на
 в
ы
сш

ую

пе
рв
ую

вы
сш

ую

4 0 2 2 0 2 2 - 2 1 - 0 1 4
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4.3 Сведения об аттестации руководителей ДШИ

Всего руководителей в ДШИ

Имеют квалификационные категории по
должности «директор», «зам. директора»

на 1.06.2019 г.

Аттестовано руководителей в 2018-2019 учебном
году по должности «директор», «зам. директора»

первую высшую на первую на высшую

2 1 1 0 0

Директор ДШИ с. Городище                       _______________________    В.И. Насонова


