ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 6» Г. ИРКУТСКА
(по состоянию на 1 апреля 2017 г.)
Программа деятельности рассмотрена на Педагогическом совете
ДШИ № 6 Протокол от 27.03.2017 № 4

Иркутск 2017

1. Информация о деятельности школы за 2016 г.
I Общие сведения об объекте
Общая характеристика ОУ
1.1. Год основания

01.09.1976 г. (Архивная справка)

1.2. Наименование ОУ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа
искусств № 6" г. Иркутска

1.3. Место нахождения
Юридический адрес /фактический адрес:
Контактный телефон/факс
E-mail
Сайт учреждения
Группа в социальной сети Одноклассники
Канал на Youtube
1.4. Учредительные документы
Устав

1.5.

Учредитель

Организационно-правовая форма

664037, Россия, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Центральная, д. 16/а
8(3952)34-68-54
muzikalkairk6@yandex.ru
http://muzikalkairk.ucoz.ru
https://ok.ru/predostav
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkGcj_TTo1WNQ5pjB0SUJlq4v_H7VC_O4
Утвержден начальником управления культуры комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска от 17.09.2015 г.
Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска
Начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Барышников Виталий Владимирович
Муниципальное бюджетное учреждение

1.6.

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

1.7.

Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации

Кем выдано: Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 17 по
Иркутской области
Серия 38 № 003250463 от 09 ноября 2011
Кем выдано: Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.
Иркутска Серия 38 № 003740935 от 27 сентября 1999 г.

1.8.

Документы на имущество

-

1.9.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
территориального управления Роспотребнадзора

Санитарно - эпидемиологическое заключение

1.10. Заключение Госпожнадзора о соблюдение
требований пожарной безопасности
1.11. Государственный статус ОУ
- тип
- вид
1.12. Лицензия

1.13. Аттестация образовательного учреждения
1.14. Образовательные программы ОУ

№ 38.ИЦ.06.000.М.000523.04.10 от 22.04.2010 г.
Заключение Отдела Государственного пожарного надзора г. Иркутска
№ 2-15-3221 от 18.08.2010 г.
Муниципальное, бюджетное
Детская школа искусств
Регистрационный № 9433
Серия 38Л01 №0003717
Дата выдачи 21.09.2016
Бессрочная
Приложение № 1 к лицензии
Регистрационный № 9433
Серия 38II01 № 0004678 Дата выдачи 21.09.2016
нет
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано»
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Народные инструменты»
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество»
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»

Финансовая деятельность ОУ
- бухгалтерский учет ведется

через централизованную бухгалтерию

- договор с ЦБ о ведении финансовой деятельности
Договор о ведении бухгалтерского учета от 12.01.2016 г.

- реквизиты учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа
искусств № 6" г. Иркутска
ИНН 3810026838
КПП 381001001
Л/С 20901040151 Комитет по бюджетной политике и финансам администрации города
Иркутска
Р/С 40701810225203000003 Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
2. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№

Наименование образовательной программ

1.

«Фортепиано»

2.

«Народные инструменты»

3.

«Хореографическое творчество»

4.

«Живопись»

Уровень, направленность

Нормативный срок обучения

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
хореографического искусства

8-9 лет

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства

5-6 лет

8-9 лет

8-9 лет

6.

Художественно-эстетическая направленность

Образовательная программа специальность
фортепиано

5 лет

7.

Художественно-эстетическая направленность

Образовательная программа специальность
баян/аккордеон

5 лет

8.

Художественно-эстетическая направленность

Образовательная программа специальность гитара

5 лет

9.

Художественно-эстетическая направленность

Образовательная программа хореографического
искусства

5 лет

10.

Художественно-эстетическая направленность

Образовательная программа изобразительного
искусства

4 года

3. СТРУКТУРА ОУ
Наименование структурного
подразделения

Фактический адрес

Кол-во обучающихся

Лицензия

Филиал

-

-

-

ДШИ № 6

664037, Россия, Иркутская область
, г. Иркутск, ул. Центральная, д.
16/а

Контингент по
муниципальному заданию 113
чел.

Регистрационный № 9433
Серия 38Л01 №0003717
Дата выдачи 21.09.2016
Бессрочная
Приложение № 1 к лицензии
Регистрационный № 9433
Серия 38II01 № 0004678 Дата выдачи
21.09.2016

II УПРАВЛЕНИЕ ОУ
ФИО

Должность

Общий стаж работы в
школе

Образование

Толмачева Марина Сергеевна

Директор

18

высшее

Выгузова Галина Анатольевна

Заместитель директора по УВР

33

средне-специальное

Гимазудинова Виктория Павловна

Заместитель директора по АХР

13

высшее

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
Формы самоуправления ОУ
Педагогический совет
Общее собрание трудового коллектива

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления
Положение о педагогическом совете
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г
Положение об общем собрании работников
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г

Правила внутреннего распорядка работников

Положение о правилах внутреннего распорядка работников
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г

Порядок ведения документации преподавателями

Положение о ведении документации преподавателями
Приказ № 13 а от 26.01.2016

Порядок разработки и утверждение ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств

Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г

Прием и отбор учащихся по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств

Положение о порядке приема и отбора учащихся по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г

Режим занятий обучающихся

Положение о режиме занятий обучающихся
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г

Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ДШИ № 6 и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего лица
Порядок посещения обучающимися мероприятий,
проводимых в ДШИ № 6
Правила внутреннего распорядка обучающихся

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г
Положение порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ДШИ № 6 и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г
Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, проводимых в
ДШИ № 6
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г
Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся
Приказ № 13 а от 26.01.2016 г

Порядок осуществления индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ,
хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях

Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ, хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях

Порядок внутренней системы оценки качества образования

Положение о внутренней системе оценки качества образования

Приказ № 13 а от 26.01.2016 г

Приказ № 13 а от 26.01.2016 г

Совет родителей (законных представителей) обучающихся

Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся
Приказ № 13 а от 26.01.2016

Конфликтная комиссия по вопросам разрешения споров
между участниками образовательного процесса

Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между
участниками образовательного процесса
Приказ № 13 а от 26.01.2016
Положение о порядке 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
Приказ № 13 а от 26.01.2016

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

Порядок
пользования
библиотечно-информационными Положение о порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами,
ресурсами, учебной базой образовательной организации, учебной базой образовательной организации, объектами культуры
объектами культуры
Приказ № 13 а от 26.01.2016
Формы получения образования и формы обучения

Положение о формах получения образования и формах обучения Приказ № 13 а
от 26.01.2016

Порядок, устанавливающий язык получения образования

Положение о порядке, устанавливающем язык получения образования
Приказ № 13 а от 26.01.2016

Порядок и формы проведения итоговой аттестации,
завершающей освоение дополнительных общеразвивающих
образовательных программ в области искусств

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей
освоение дополнительных общеразвивающих образовательных программ в
области искусств
Приказ № 13 а от 26.01.2016

Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств

Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств
Приказ № 13 а от 26.01.2016

Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения

Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения
Приказ № 13 а от 26.01.2016

III ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЙ СООРУЖЕНИЙ
№

Наименование

Сведения об учреждении

1.

Тип строений

Отдельно стоящее здание

2.

Материал постройки здания

3.

Этажность здания

Фундамент – деревянные столбы, стены- деревянные, перекрытия – деревянные,
перегородки – дощатые, кровля – волнистые асбестоцементные листы.
Одноэтажное здание

4.

Год постройки

1905 г.

5.

Принадлежностью здания к памятникам истории и
культуры

нет

6.

Инвентарный номер объекта дата и номер БТИ

25:401:001:020122880 13.09.2010 г.

7.

Общая площадь

301 кв.м

8.

% износа здания

на 13.09.2010 г. составляло 40%

9.

Техническое состояние здания

Требуется текущий ремонт

10.

Год проведенных работ по капитальному ремонту

2003 г.

11.

Наличие других муниципальных учреждений
культуры в одном здании

нет

12.

Годовой лимит потребления э/энергии, квт/ч

7011 кв/т

13.

Годовой лимит потребления тепловой энергии,
Гкал

99,2800 Гкал

14.

Тип электроснабжения

центральное

15.

Тип холодного водоснабжения

центральное

16.

Тип горячего водоснабжения

нет

17.

Наличие приборов учета холодной воды, тепловой
и электрической энергии

да

18.

Наличие канализации и её тип

центральное
IV ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№

Наименование

Сведения

1.

Наличие системы охранной сигнализации

нет

2.

Год установки

-

3.

Место вывода сигнала

-

4.

Наличие системы пожарной сигнализации

5.

Год установки

6.

Место вывода сигнала

7.

Наличие системы автоматического пожаротушения

нет

8.

Наличие тревожной кнопки

нет

9.

Наличие системы видеонаблюдения

да

10.

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения –
огнетушителями, в %

11.

Наличие паспорта безопасности учреждения

да
2004
Пульт централизованной охраны «Барьер» + ВДПО

100%
27.05.2015 г.

V МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Число
зданий
кв.м.

1
301 кв.м

Характеристика помещений

Число помещений, их площадь
Требует
капитального
ремонта

Аварийное

нет
нет
Учебные классы
Теоретический класс - 24,5 м²
Класс фортепиано, гитары 6,5 м²
Класс фортепиано, баяна, аккордеона 7,3 м²
Класс хореографии - 39,9 м²
Класс изобразительного искусства 31,6
м²
Концертный зал - 56,4 м²
Кабинет зам. директора по УВР -6.5 м²
Кабинет директора - 12.1 м²
Подсобные - 84.2 м²
Учебно-вспомогательные – 57,3 м²
Анализ состояния материально-технической базы

№

Наименование

В оперативном
управлении
(ед.кв.м)

Арендовано

1

нет

301 м²

Кол-во ед.

Где используются

1.

Пианино

5

В образовательном процессе

2.

Гитара

6

В образовательном процессе

3.

Баян

12

В образовательном процессе

4.

Аккордеон

6

В образовательном процессе

5.

Ударная установка

1

В образовательном процессе

6.

Электро-пианино

2

В образовательном процессе

7.

Бас-гитара

1

В образовательном процессе

8.

Электро-гитара

3

В образовательном процессе

9.

Синтезатор

1

В образовательном процессе

10.

Гипсовые изделия

15

В образовательном процессе

11.

Мольберты

10

В образовательном процессе

12.

Софит

3

В образовательном процессе

13.

Костюмы «Маски»

6

Костюмерная

14.

Костюмы театральные

6

Костюмерная

15.

Костюмы пиратов

4

Костюмерная

1.
2.

Телевизор
Персональный компьютер

3.

Ноутбук

4.
5.
6.
7.

Видеокамера
Видеоплейер
DVD плеер
Принтер

Наличие аудиовизуальных средств
2
В образовательном процессе
6
Директор -1
Секретарь – 1
Зал – 1
Теоретический кабинет -1
Класс хореографии – 1
Класс изобразительного искусства – 1
2
Зам. директора по АХЧ -1
Зам. директора по УВР -1
2
Директор -2
1
Теоретический кабинет
1
Теоретический кабинет -1
4
Директор -1
Секретарь – 1
Зам. директора по АХЧ -1
Зам. директора по УВР -1

8.

Музыкальный центр

2

9.

Студия в коробке

1

Теоретический кабинет – 1
Класс хореографии – 1
Зал

10.

Комбо д/бас гитары

1

Зал

11.

Комбо д/электро гитары

2

Зал

12.

Проектор

1

Зал

13.

Проекционные экран

1

Зал

14

1

Зал

15.

Портативная звукоусилительная
система
Телефон/Факс

1

Секретарь

16.

Телефон

1

Вахта

17.

Модем

1

Директор

18

Графический планшет 1

1

В образовательном процессе

Использования интернета
1.

Тип подключения

Adsl

В образовательном процессе

2.

Тип канала связи

проводниковый

В образовательном процессе

3.

Договорная скорость

512 кб/с

В образовательном процессе

4.

Электронная почта

1

В образовательном процессе

5.

Веб.сайты

1

В образовательном процессе

1. Характеристика здания.
Детская школа искусств расположена в нежилом 1-этажном бревенчатом здании. Для индивидуальных и групповых занятий имеется 6
кабинетов и концертный зал на 50 мест, кабинеты администрации. Общая площадь составляет 301,0 кв.м.
Отопление, водопровод, канализация, городское водоснабжение –
центральное.
2. Текущий ремонт в 2016 г. израсходовано - 109544,60 руб.:
- Ликвидация аварий внутридомового инженерного оборудования 3946,8 руб.
- Промывка системы отопления с опрессовкой 11916,37 руб.
- Ремонт кабинетов 52693 руб.
- Выполнение работ по ремонту полов 24114,41 руб.
- Монтаж речевого оповещения 16874,02 руб.
3. В 2016 году приобретено:
Портативная звукоусилительная система – 34000 руб.
VI ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Количество преподавателей: на начало года - 10
на конец года – 10
Категория
кол-во
Штатные преподаватели:
преподавателей
- на начало года – 9 чел.
ВКК
3
- на конец года - 9 чел.
IКК
5
Совместители:
Без категории
2
- на начало года – 1 чел.
- на конец года – 1 чел.
АУП:
штатных единиц – 14, физических лиц – 12
Число работников, имеющих квалификационные категории
В 2016 г. повысил квалификацию категорию один преподаватель. В 2017 году планируют подтвердить преподаватели без категории на I
квалификационную категорию.

VII ОСНОВНЫЕ РАБОТНИКИ
Образование
Категория
(срок её действия)

№

Должность

ФИО преподавателя

1.

Директор

Высшее

2.

Зам. директора по УВР

3.

Зав. музыкального
отделения,
преподаватель,
концертмейстер
Преподаватель,
концертмейстер

Толмачева Марина
Сергеевна
Выгузова Галина
Анатольевна
Кичигина Маргарита
Владимировна

4.
5.

Преподаватель

6.

Преподаватель,
концертмейстер
Преподаватель,
концертмейстер
Зав. хореографического
отделения,
преподаватель

7.
8.

Общий стаж
работы

Предмет

18

Фортепиано

33

Фортепиано

Высшее

Первая
сроком на 5 лет
Первая
сроком на 5 лет
Без категории

26

Фортепиано

Крюкова Юлия Викоровна

Средне-специальное

Без категории

3

Фортепиано

Лузин Виталий
Александрович
Рудых Нэлля Равгетовна

Средне-специальное

10

Гитара

35

Чикишева Наталья
Юрьевна
Смирнова Юлия
Викторовна

Средне-специальное

Первая
сроком на 5 лет
Высшая
сроком на 5 лет
Первая
сроком на 5 лет
Первая
сроком на 5 лет

Теоретические
Общее фортепиано
Общее фортепиано

Средне-специальное

Высшее

Высшее

25
7

9.

Преподаватель

Мадьярова Ирина
Иосифовна

Средне-специальное

Первая
сроком на 5 лет

11

10.

Зав. художественного
отделения,
преподаватель

Гаврилова Юлия Игоревна

Высшее

Первая
сроком на 5 лет

27

Народно-сценический
танец
Гимнастика
Подготовка
концертных номеров
Современный танец
Классический танец
Историко-бытовой
танец, ритмика
Рисунок Композиция
станковая
Беседы об искусстве

11.

Преподаватель

Комарова Ирина
Викторовна

Высшее

12.

Зам. директора по АХЧ

Высшее

13

13.

Библиотекарь

Высшее

3

14.

Электрослесарь
дежурный по ремонту
оборудования/дворник

Гимазудинова Виктория
Павловна
Нестеренко Кирилл
Констаетиноввич
Вунш Виктор Анатольевич

Средне-специальное

12

15.

Секретарь учебной
части

Молчанова Лидия
Федоровна

Средне-специальное

48

16.

Еропов Игорь Валерьевич

Средне-специальное

19

21

Высшее

19

19.

Вахтер

Высшее

30

20.

Сторож

Высшее

38

21.

Сторож

Борошноева Жанна
Валерьевна
Домрачева Евгения
Зиновьевна
Оркина Татьяна
Михайловна
Дмитриченко Людмила
Петровна
Житова Зинаида Романовна

Среднее

18.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Уборщик служебных
помещений
Вахтер

Высшее

30

17.

Высшая
сроком на 5 лет

20

История
изобразительного
искусства
Пленэр
Живопись
Лепка
Прикладное
творчество

22.

Сторож

Михеева Анна Петровна

Среднее

41

23.

Гардеробщик

Среднее

27

24.

Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Гаученова Валентина
Дмитриевна
Тинин Даниил
Владимирович

Среднее

3

СОВМЕСТИТЕЛИ
Высшее
Высшая
сроком на 5 лет

23

Средне-специальное

28

1.

Преподаватель

Бухарова Любовь
Геннадьевна

2.

Настройщик пианино и
роялей

Михайлов Игорь
Владимирович

№

Сроки проведения

VIII ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
Форма повышения квалификации
Участник

1.

Февраль 2016

«Использование
информационных
технологий в педагогической практике»
28.02.2016, свидетельство - 72 часа.

Выгузова Г.А.

2.

Ноябрь 2016

Художественное
образование
в
современном
мире,
05.11.2016,
удостоверение - 36 ч.;

Гаврилова Ю.И.

Июнь 2016

Интерактивная доска как средство обучения
и проектирования, 27 июня 2016 г.
сертификат -16 ч.

Баян/Аккордеон

Место проведения
Институт систем
энергетики им. Л.А.
Мелентьева СО РАН.
Компьютерная школа
«Алиса».
ГБУ ДПО Иркутский
областной учебнометодический
ГБПОУ ИО «Иркутский
региональный колледж
педагогического
образования»

3.

4.

Март 2016

Ресурсы Интернет в образовательном
процессе, 28 марта 2016 г. сертификат 28 ч.

ГБПОУ ИО «Иркутский
региональный колледж
педагогического
образования»

Январь 2016

Интерактивная доска как средство обучения
и проектирования, 25 января 2016 г.
сертификат - 28 ч.

Ноябрь 2016

Художественное
образование
в
современном мире: традиции, инновации,
развитие, 05 ноября 2016 г. удостоверение –
36 ч.

Комарова И. В.

ГБПОУ ИО «Иркутский
региональный колледж
педагогического
образования»
ГБУДППО ИО учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

Мастер-класс «Усиление эффективности
взаимодействия между образовательными
учреждениями
в
сфере
культуры
искусства» специальности «Фортепиано»,
«Концертмейстерский
класс»,
«Общее
фортепиано», «Музыкальное искусство
эстрады» для преподавателей ДМШ, ДШИ
Иркутской области, 1,2 ноября 2016 года,
сертификат -16 ч.;

Кичигина М.В.

1,2 ноября 2016

31 октября 2016 г

28, 29 марта 2016г

Семинар «Интерактивный синтезатор на
уроке музыки»
31 октября 2016 г,
сертификат - 2 ч.;
Мастер-класс
«Система
предпрофессионального
образования в сфере культуры и искусства в
период
реформ»
специальности

Иркутский музыкальный
колледж имени
Фридерика Шопена

ГБУ ДПО Иркутский
областной учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

ИОГБ ПОУ Иркутский
музыкальный колледж
имени Фридерика
Шопена

5.

31 октября 2016 г

6.

31 октября 2016 г

«Музыкальное искусство эстрады», «Общее
фортепиано», «Концертмейстерский класс»,
для преподавателей ДМШ, ДШИ Иркутской
области, 28, 29 марта 2016 г, сертификат 16 ч.
Семинар «Интерактивный синтезатор на
уроке музыки»
31 октября 2016 г,
сертификат - 2 ч.

Дополнительная профессиональная
программа «Технологии развития
творческих способностей у детей на основе
методики Orrf-Shulverk»
удостоверение- 72 часа

Крюкова Ю.В.

ГБУ ДПО Иркутский
областной учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

Рудых Н.Р.

ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный
исследовательский
технический
университет»
ГБУ ДПО Иркутский
областной учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

Семинар «Интерактивный синтезатор на
уроке музыки»
31 октября 2016 г,
сертификат - 2 ч.;

7.

Март 2016 г.

Дополнительная профессиональная
программа «Технологии развития
творческих способностей у детей на основе
методики Orrf-Shulverk»
удостоверение- 72 часа

Июнь 2016 г.

«Компьютер в офисе для IBM PC, Office
2010» свидетельство - 72 часа

Чикишева Н.Ю.

ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный
исследовательский
технический
университет»
Институт систем
энергетики им.
Л.А.Мелентьева СО
РАН Компьютерная
школа «Алиса

8.

05.10-07.11.2016

«Основы композиции и постановки танца»
07.11.2016 г. сертификат – 72 часа

Мадьярова И.И.

Центр дистанционного
обучения хореографов
«Horeograf online» г.
Архангельск

9.

4 апреля 2016 г.

Пожарно-технический минимум 04 апреля
2016 г., удостоверение - 16 ч.

Толмачева М.С.

НОУ ДПО «Байкальский
Центр образования»

10.

4 апреля 2016 г.

Охрана труда
01. июля 2016 г.,
удостоверение - 40 ч.
Пожарно-технический минимум 04 апреля
2016 г., удостоверение - 16 ч.

НОУ ДПО «Байкальский
Центр образования»

Гимазудинова В.П.

НОУ ДПО «Байкальский
Центр образования»

Охрана труда 01. июля 2016 г.,
удостоверение - 40 ч.
11.

Май 2016

Безопасные методы и приемы выполнения
работ без применения инвентарных лесов и
подмостей, с применением систем
канатного доступа (2 группа по
безопасности работ на высоте удостоверение)

Электробезопасность
(2 группа в элекироустановках
напряжением до 1000 В – удостоверение
72 ч. )

НОУ ДПО «Байкальский
Центр образования»

Вунш В.А.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Корпоративный
Университет
«ЕвроСибЭнерго»
Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр «Строитель»

12.

Май 2016

Электробезопасность

Тинин Д.В.

(2 группа в элекироустановках
напряжением до 1000 В – удостоверение 72
ч.)

Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр «Строитель

Проведение открытых уроков, мастер-классов городского уровня
01

26.01.2016

Мастер-класс по прикладному искусству
лепка из фольги «Серебряные человечки»

Комарова

«Сибэкспоцентр»

02

22.03.2016

Открытый урок по истории искусств
«Православные храмы города Иркутска»

Гаврилова

ДШИ № 6

03

29.09.2016

Тематическая лекция художественного
отделения "Осень в произведениях русских
художников", посвященная Дню русской
духовности и культуре «Сияние России»

Гаврилова

ДШИ № 6

04

15.12.2016

Мастер-класс «Новогодний сувенир»

Комарова

ДШИ № 6

Ведущим направлением работы является оказание практической и методической помощи педагогам в организации воспитательной
деятельности, осуществление систематического контроля за воспитательной работой, а также организация повышения квалификации.
Учебная и методическая работа учреждения в 2016 учебном году включает в себя:
-осуществление контроля за воспитательной работой;




просмотры по итогам полугодия (декабрь, май), переводные экзамены для первоклассников (май), защита экзаменационных работ
выпускников художественного отделения (май);
организационно-педагогические мероприятия (педагогические советы, производственные совещания, планёрки).
работу методических объединений, открытые уроки преподавателей (внутришкольного, городского, уровней), участие
преподавателей в работе педагогических семинаров, практикумов, конференций.

Работа с родителями
Учреждение работает над проблемой повышения рейтинга ДШИ № 6 среди родителей (законных представителей) обучающихся.
Проводилось анкетирование среди родителей, собеседование.
Целью анкетирования является создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся,
их социализации и адаптации в школе на основе индивидуального подхода.
Анкетирование родителей показало, что их привлекает участие детей в городских, Всероссийских, Международных конкурсах,
возможность получить дополнительное образование. Все, без исключения, считают, что обучение в ДШИ № 6 очень важно для воспитания
творческой личности.
Собеседование с классными руководителями позволило определить, какой вид деятельности привлекает учащихся, какое мероприятие они
смогли бы провести наиболее интересно. При организации дополнительного образования в школе мы также учитываем интересы детей.
IX ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА
Большое внимание в учреждении уделяется внеклассной и внешкольной работе:
Выставочная деятельность (участие учащихся и преподавателей учреждений в выставках, конкурсах, фестивалях искусств, городского,
регионального, российского и международного уровней). Мероприятия по набору контингента (агитационные беседы в учреждении; выпуск
информационных проспектов и буклетов о деятельности учреждения).
Учащимися школы в отчётный период получены следующие результаты:
Имя, фамилия
учащегося
Хоровой коллектив
«Созвучие»

Отделение,
специальность
Музыкальное

Асоева Замира

Художественное

Название, дата и место
проведения
Всероссийский
дистанционный конкурс
«Свет Великой Победы»
г. Иркутск июль
Городской фестиваль –
конкурс юных художников
«Чтобы помнили…»
г.Иркутск

Уровень достижения
Диплом III степени

Дипломант

Ансамбль
«Серебряные
струны» Вдовенко
С., Ширяев С.
Санникова С.

Музыкальное, гитара

Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»
декабрь

Диплом I степени

Музыкальное,
фортепиано

Дипломант

Ергина А.
Прилепина А.
Сергеева В.

Художественное

Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»
ноябрь
Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»
декабрь

Матусевич К.

Художественное

V Международный конкурс
«Моя первая рыба» октябрь

Диплом I степени

Ансамбль
«Барбарики»

Хореографическое

Диплом II степени

Вокальный
ансамбль
«Звездочки»
Савченко Лена

Музыкальное

Международный конкурсфестиваль «Кружись как
Майя» декабрь
Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»
февраль
Международный конкурсфестиваль «Мы вместе»
январь
II Всероссийский конкурс
«Таланты России» февраль

Фортепианный
ансамбль Морозова
П.,
Мошенская А.
Фортепианный
ансамбль Морозова
П.,
Мошенская А.
Фортепианный
ансамбль Морозова
П.,
Мошенская А.

Музыкальное
Музыкальное

Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом I степени

Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом I степени

Музыкальное

Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»
февраль

Диплом II степени

Музыкальное

ХIII Всероссийский
конкурс для детей и
взрослых «В мире
прекрасного» февраль

Диплом I степени

Вокальный
ансамбль
«Созвучие»
Черных Степан

Музыкальное

Черных Степан

Музыкальное

Шаганова Ира
Флягина Кристина
Жиянгалин Ильяз
Нелюбин Женя
Грибанов Артем
Костюкова Катя
Картамышева
Арина Луговая
Соня
Омельчук Даша
Рахматулина
Алена
Ергина Аня
Омельчук Даша
Рахматулина
Алена Ергина Аня

Художественное

Хореографический
ансамбль
«Барбарики»
Хореографический
ансамбль
«Барбарики»

Музыкальное

Художественное

Хореографическое

Хореографическое

Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»
февраль
Музыкальный фестиваль
«Viva Music!» март

Диплом II степени

Открытый районный
конкурс «Юный музыкант»
г. Шелехов март
Всероссийский творческий
конкурс для детей и
педагогов «Лира» январь

Диплом I степени

Диплом

Диплом II степени
Диплом I степени
Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом II степени

V Международный конкурс Диплом II степени
«Моя первая рыба» март Диплом III степени
Диплом II степени
Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка» март

Диплом I степени

ХII Международный
конкурс «Таланты России»

Диплом III степени

Мероприятия по набору контингента
Цель:
работа по выявлению творческих способностей, склонностей, интересов и дарования в области художественного воспитания и образования.
Задачи:
- постепенное, целенаправленное обучение детей основам изобразительной, музыкальной, хореографической грамоты с учетом возрастных,
психологических особенностей каждой возрастной группы учащихся;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального, хореографического, художественного образования и
эстетического воспитания;
- подготовка обучающихся к поступлению в образовательные учреждения профессионального и предпрофессионального образования.
ДШИ № 6 заключили договоры о сотрудничестве, и ведется концертная деятельность со следующими организациями:
 СОШ № 36
 МБОУ Детский сад № 11
 МБОУ Детский сад № 36
 Войсковая часть № 58661-57
 МБУК «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых»
Проводились мероприятия в учреждениях (СОШ № 36, в/ч, детские сады № 36,11):
Наименование мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

Выставка работ учащихся художественного
отделения иллюстрации к "Сибирские сказки"

февраль -март

Библиотека № 1
ул. Ангарская, д.9

Праздничный концерт ко Дню защитника
отечества

19 февраля

в/ч 86753 2-ой городок

Выставка и концерт, посвященные празднику 8

4 марта

в/ч 86753 2-ой городок

марта «Милые, любимые женщины наши»
Праздничный концерт к 9 мая

9 мая

Восточно-Сибирская
железная дорога филиал
ОАО «РЖД» Иркутский
регион Вокзальная д.8

Праздничный концерт ко Дню социального
работника

8 июня

Ново-Ленинский доминтернат для
престарелых и инвалидов
проведение праздничного
концерта к Дню
социального работника

Праздничный концерт к Выборам 2016

18 сентября

СОШ № 36, ст.
Батарейная, ул.
Центральная, д.16 А

Праздничный концерт к Юбилею детского сада
№ 11

27 сентября

Детский сад № 11

Выставка работ учащихся художественного
отделения «Цирк»

ноябрь

Лекция - концерт к Дню ребенка

ноябрь

2-ой городок, дом 11 А
Библиотека № 1
Ул.Ангарская,9
Детский сад № 11
2-ой городок, дом 11 А

Обучение в школе ведется по следующим программам:
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные :

 Музыкальное (фортепиано, гитара, баян, аккордеон) – 8 лет
 Хореографическое – 8 лет
 Художественное – 5 лет

Типовым программам:
 Музыкальное (фортепиано, гитара, баян, аккордеон) – 5 лет
 Хореографическое – 5 лет
 Художественное – 4 года
В школе имеются следующие коллективы:




Вокальный ансамбль "СОЗВУЧИЕ" руководитель Рудых Н.Р.
Хореографический коллектив "Барбарики" руководитель Смирнова Ю. А.
Хореографический коллектив "Импульс" руководитель Мадьярова И. И.

Изменений в структуре ДШИ № 6 за отчетный период не произошло.

