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Раздел I 
Информационная карта школы

Общие сведения о школе
статус школы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
год основания
1958 год
юридический адрес
391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, пл. Ленина, д.1
фактический адрес
391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, пл. Ленина, д.1
телефон
(49131) 9-17-35
факс
(49131) 9-17-35
e-mail
diredmus@yandex.ru
сайт
нет
учредитель
Муниципальное образование — Касимовский муниципальный район Рязанской области. Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Школы осуществляет Управление культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области


Форма обучения:  - дневная форма обучения
Отделы и отделения (виды обучения) школы: (структурные подразделения)
№
Структурное подразделение
Специальность
Руководитель
1
Филиал р.п. Гусь Железный МБУДО «Елатомская ДШИ»
391320, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь Железный , ул.Школьная  д.2 «а»
Баян, гитара, фортепиано, изобразительное искусство.
Кабанова С.М.
2
   Филиал п. Крутоярский МБУДО «Елатомская ДШИ»
391333, Рязанская область, Касимовский район, п.Крутоярский
фортепиано, гитара, изобразительное искусство, эстрадное
Кабанова С.М.


Правоустанавливающие документы:

№
Название документа
Дата регистрации
Дата окончания действия
Примечание (указать причину отсутствия документа и т.п.)
	

Лицензия на реализацию предпрофессиональных программ
От 30 ноября 2015 г. № 04-2669
бессрочная

	

Лицензия на реализацию программ дополнительного образования детей и взрослых
От 30 ноября 2015 г. № 04-2669
бессрочная

	

Устав
09.09.
2015 г.


Администрация школы:

№
Ф.И.О.
(полностью)
Должность
Дата рождения
(полностью)
Образование, специальность
Образование в сфере менеджмента и управления
Стаж
работы
Звание,
квалификационная категория
1
Кабанова Светлана Михайловна
Директор
24.03.64
Среднее — специальное,
РМУ им. А и Г. Пироговых, преподаватель по классу баян
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании»
Диплом ПП №003301
2012 год РИРО
34 год
«Заслуженный работник культуры РФ»,
 «Почетный работник общего образования 
РФ», первая квалификационная категория.
2
Киреева Наталья Николаевна
Завуч
13.07.1947
Высшее, руководитель академического хора
-
52 года 9 мес.
-

Кадровый состав преподавателей школы, включая работников администрации школы, имеющих педагогическую нагрузку (отдельно перечислить преподавателей, работающих по совместительству).

№
Ф.И.О.
(полностью)
Должность
Дата рождения
(полностью)
Образование, специальность
Образование в сфере менеджмента и управления
Стаж
работы
Звание,
квалификационная категория
1
Кабанова Светлана Михайловна
Директор
24.03.64
Среднее — специальное,
РМУ им. А и Г. Пироговых, преподаватель по классу баян
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании»
Диплом ПП №003301
2012 год РИРО
33 год
«Заслуженный работник культуры РФ»,
 «Почетный работник общего образования 
РФ», первая квалификационная категория.
2
Киреева Наталья Николаевна
Завуч
13.07.1947
Высшее, руководитель академического хора
-
52 года 9 мес. лет
-

1.6.	Кадровый состав преподавателей школы, включая работников администрации школы, имеющих педагогическую нагрузку (отдельно перечислить преподавателей, работающих по совместительству).
№
п/п
ФИО
(полностью)
Год рождения
Образование

Преподаваемые дисциплины
Стаж педагогической работы (общий)
Квалтфика
ционная категория
Звание



среднее
высшее







специальность
квалификация
специальность
квалификация




Основные работники
1
Кабанова Светлана Михайловна
1964 г.
Народные инструменты
Преподаватель  по классу баян, руководитель оркестра народных инструментов
-
-
Баян
34 года
первая
Заслуженный работник культуры РФ,
Почетный работник
Общего образования
РФ
2
Лыткина Людмила Ивановна
1961 г
Фортепиано

Преподаватель  по классу фортепиано, концертмейстер
-
-
Фортепиано
37 лет
I категория
Почетный работник
Общего
образования
РФ
3
Киреева Наталья Николаевна
1947 год


Культурно-просветительская работа
Руководитель самодеятельного академического хора
Хор, теоретические дисциплины
52 года 9 мес 
Аттестация на соответствие

4
Бирюкова Светлана Сергеевна
1981 г.
Фортепиано

Преподаватель  по классу фортепиано, концертмейстер
Артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель

Преподаватель по классу фортепиано
Фортепиано
13 лет
I категория

5
Бирюков Александр Сергеевич
1978 г.
Народные инструменты
Преподаватель  по классу баян
Концертный исполнитель, преподаватель



Преподаватель по классу 
баян и гитары
Переподготовка преподаватель по классу гитара Московский государственный институт культуры»
Баян, гитара 
15 лет
I категория

6
Молодцова Ольга Владимировна
1982 г.
Инструментальное исполнительство
 
Преподаватель 
по классу 
аккордеон
-
-
Аккордеон
15 лет
Аттестация на соответствие

7
Манчурина Ксения Владимировна
1994
Изобразительное искусство и черчение
 
Учитель ИЗО и черчения


Изобразительное искусство
1,9 месяцев


8
Шувалова
Людмила
Владимир-вна
1978 г.


Изобразительное искусство

Учитель изобразительного искусства
Изобразительное искусство
17 лет
I категория

9
Крыканова Елена
Амангельдыевна
1980 г.
фортепиано
Преподаватель  по классу фортепиано, концертмейстер
Музыкальное образование

Учитель
Фортепиано
20 лет
I категория 

10
Петрунин Николай Дмитриевич
1954 г.
Народные инструменты
Преподаватель  по классу баян, руководитель оркестра народных инструментов


Баян, оркестр народных инструментов
41 год
I категория
Отличник  образования РФ
11
Шпичко Жанета
Сергеевна
1980 г.
Теория музыки
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин


Фортепиано, теория музыки
48 лет
I категория

12
Лаптева Виктория Николаевна
1995 г.
Изобразительное искусство и черчение
 
Учитель ИЗО и черчения


Изобразительное искусство
3г,9 месяцев


13
Кадыркова Валентина Валерьянова
1986 г.


Преподавание в начальных классах
Учительначальных классов с дополнительной подготовкой в области ритмики и хореографии
Хореография
6,5 лет
I категория

Совместители
1
Китаева Нина Александровна
1950 г.
Фортепиано

Преподаватель  по классу фортепиано, концертсмейстер


Фортепиано
48 лет
Высшая

2
Кленова Наталья Сергеевна
1978 г.
Народна инструменты
Преподаватель баяна
Народное художественное творчество. 

Руководитель
оркестра народных инструментов, преподаватель
Баян
20 лет
I категория

3
Шерстоби
тов
Александр
Владимирович
1957 г.
Теория музыки
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
Культурно-просветительская работа

Руководитель эстрадного оркестра
Гитара, эстрадно-джазовое вокальное исполнительство, теоретические дисциплины
26 лет
I категория

4
Щербакова Татьяна Николаевна
1966
Преподавание черчения и рисования
Учитель рисования и черчения


Изобразительное искусство
29 лет
Высшая

5
Тезикова
Светлана Петровна
1962 г.


Рисование, черчение

Учитель изобразительного искусства
Изобразительное искусство
24 года
Высшая




Кадровый состав преподавателей школы по специальностям (согласно квалификации в дипломе об образовании)
№
Название специальности
Количество преподавателей
Основные работники

Количество преподавателей
Совместители

Преподаватели, работающие по одной специальности


Фортепиано
4
1
	
Баян

3
1
	
Аккордеон

1

	
Домра



	
Балалайка



	
Гусли звончатые



	
Гитара


1
	
Флейта




Кларнет, саксофон



Гобой, фагот



Медные духовые инструменты



Ударные инструменты



Теория музыки



Скрипка



Альт



Виолончель



Контрабас



Хоровое дирижирование



Хоровое
1

	
Преподаватель ИЗО

3
2
	
Преподаватель ДПИ



	
Преподаватель хореографии

1

	
Концертмейстер (фортепиано) Без педагогической нагрузки



	
Концертмейстер (народные инструменты) Без педагогической нагрузки



	
Прочие Продолжить таблицу и перечислить специальности, имеющиеся в каждой конкретной школе




Итого (по одной специальности):
13
5
Преподаватели, работающие по нескольким специальностям (согласно квалификации) (совмещение специальностей расписать подробно)


№
Специальности по диплому (дипломам) или по производственной необходимости (указать)
Количество преподавателей
Основные работники

Количество преподавателей
Совместители

1
Преподаватель (баян) диплом
Преподаватель (гитара) переподготовка
1

2
Преподаватель (теоретические дисциплины) диплом
Преподаватель (гитара) диплом
-
1

Итого (совмещающих специальности):
1
1

Всего (всех педагогических работников, без задвоенных): Цифра в графе «Всего» должна совпадать с общим количеством педагогических работников
13
5


Количественный состав преподавателей
Сведения
Основные
Совместители
Всего:
13
5
из них:


Высшее образование (профильное)
6
3
Высшее образование
-
-
Среднее специальное
7
2
Общее (студенты ВУЗов, ССУЗов)
-
-
Высшая категория
-
3
Первая категория
9
2
Вторая категория
-
-
Преподаватели в возрасте до 30 лет
2
-
Заслуженные работники
1
1
Почетные работники общего образования Российской Федерации
2
-
Имеют Почетные грамоты
Министерства культуры России
1
3
Имеют Благодарности
Министерства культуры России
-
1
Другое (указать)


Общее количество педагогических работников
18


Дополнительные предпрофессиональные программы, реализуемые в школе 

№
Предпрофессиональные программы
1.
Фортепиано 8 лет
2.
Народные инструменты 5 и 8 лет
3.
Музыкальный фольклор 5 лет
4.
Живопись 5 и 8 лет


Контингент учащихся, обучающийся по дополнительным предпрофессиональным программам, на начало учебного года (01.09.2017)
Программы, инструменты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общее 
кол-во
уч-ся Общее количество учащихся по каждому инструменту или отделению
Фортепиано
6
9
5
5
6




31
Народные инструменты: Общее количество учащихся в каждом классе
6
8
9
2





25
Баян
2
3
6
1





12
Аккордеон
1








1
Домра










Балалайка










Гитара
3
5
3
1





12
Гусли звончатые










Духовые и ударные инструменты:










Флейта










Гобой










Кларнет










Фагот










Саксофон










Труба










Валторна










Тромбон










Туба










Ударные инструменты










Струнные инструменты:










Скрипка










Виолончель










Альт










Контрабас










Инструменты эстрадного оркестра Ниже перечислить инструменты, по которым ведется обучение (при наличии)
































Живопись
18
13
12
20
7




70
Декоративно-прикладное творчество










Дизайн










Акварельная живопись










Хоровое пение










В том числе, учащиеся занимающиеся сольным академическим пением










Хореографическое творчество










Искусство театра










Музыкальный фольклор
3
1
-
1





5
В том числе, учащиеся занимающиеся сольным народным пением










Прочие Указать те отделения или специальности, которые есть в школе










Всего учащихся:
33
31
26
28
13




131



Контингент учащихся, обучающийся по дополнительным предпрофессиональным программам, на конец учебного года (30.05.2018)
Программы, инструменты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общее 
кол-во
уч-ся Общее количество учащихся по каждому инструменту или отделению
Фортепиано
6
9
5
5
6




31
Народные инструменты: Общее количество учащихся в каждом классе
6
8
9
2





25
Баян
2
3
6
1





12
Аккордеон
1








1
Домра










Балалайка










Гитара
3
5
3
1





12
Гусли звончатые










Духовые и ударные инструменты:










Флейта










Гобой










Кларнет










Фагот










Саксофон










Труба










Валторна










Тромбон










Туба










Ударные инструменты










Струнные инструменты:










Скрипка










Виолончель










Альт










Контрабас










Инструменты эстрадного оркестра Ниже перечислить инструменты, по которым ведется обучение (при наличии)
































Живопись
18
13
12
20
7




70
Декоративно-прикладное творчество










Дизайн










Акварельная живопись










Хоровое пение










В том числе, учащиеся занимающиеся сольным академическим пением










Хореографическое творчество










Искусство театра










Музыкальный фольклор
2
1
-
1





4
В том числе, учащиеся занимающиеся сольным народным пением










Прочие Указать те отделения или специальности, которые есть в школе










Всего учащихся:
32
31
26
28
13




130


Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в школе 

№
Общеразвивающие программы
1.
Фортепиано 7 (8)
2.
Баян, аккордеон, гитара 5 (6)
3.
Музыкальный фольклор 5 (6)
4.
Живопись 5 (6)
5.
Хореография 3 
6
Хореография 5
7
Хореография 7

Контингент учащихся на начало учебного года, обучающийся по дополнительным общеразвивающим программам

Программа (инструменты)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общее 
кол-во
уч-ся
Фортепиано





12
3
1

16
Баян




1
4



5
Аккордеон





2



2
Гитара




2
3



5
Музыкальный фольклор




2
1



3
Живопись



7
12




19
Эстрадный вокал
1
6

3





10
Хореография

30








30
ИТОГО









90
Сохранность контингента

№
Специальность
Количество принятых на обучение
Количество выпускников 
2018 года


2013-2014
2012-2013 
2011-2012 
2010-2011



5-летние обучение
6 год
7-летнее обучение
8 год
5-летние обучение
6 год
7-летнее обучение
8 год
1
ФОРТЕПИАНО
-
-
8
-
-
-
4
-
2
БАЯН
3
-
-
-
2
-
-
-
3
ГИТАРА
7
-
-
-
2
-
-
-
5
ФОЛЬКЛОР
4
-
-
-
2
-
-
-
6
ЖИВОПИСЬ
12
-
-
-
11
-
-
-








Сведения о поступлении учащихся в средние и высшие профессиональные учебные заведения за последние 3 года:

Структурное подразделение 
(отделение, отдел)
Количество выпускников
Количество выпускников, получивших свидетельство с отличием
Количество поступивших в ССУЗ или ВУЗ сферы культуры и искусства
из числа выпускников 
2016 – 2017



ССУЗ
ВУЗ

2015 – 2016
2016– 2017
2017– 2018
2015 – 2016
2016– 2017
2017 – 2018

Фортепиано
7
4
4
-
-
1


Народные инструменты
10
3
4
3
-
-


Музыкальный фольклор
1
3
2
-
-
-


Живопись
17
-
11
-
-
-
2
1
Итого:
35
13
21
3
-
-
2
1

Центр искусств для детей, проявивших творческие способности при ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых»

№
ФИ учащегося
ФИО преподавателя
ФИО куратора
Класс
Специальность
Достижения
в 2016-2017 учебном году







Итого:







Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

№
ФИ учащегося
ФИО преподавателя
Характер ОВЗ (слух, зрение, ДЦП, иное)
Класс учащегося
Специальность






Итого:






Наличие в школе подготовительного отделения (класса) Указать, есть ли подготовительное отделение (классы) в структуре ДШИ - нет

Мероприятия, проводимые для организации приема детей в школу.

№
Название мероприятия
Сроки проведения
Результат
1
Концертно – лекционная работа
В течение года
Набор соответствует плану
2
Индивидуальная работа с родителями
В течение года
Набор соответствует плану
3
Посещение родительских собраний в средней школе
В течение года
Набор соответствует плану
4
Посещение уроков музыки в средней школе
В течение года
Набор соответствует плану
5
Рассылка рекламных буклетов о работе школы родителям по почте
В течение года
Набор соответствует плану
6
Индивидуальная работа с учащимися средней школы
В течение года
Набор соответствует плану
Итого:

6





Набор учащихся на 2019-2020 учебный год (по состоянию на 01.06.2019)

Наименование программы
Количество учащихся, принятых в 1 класс

Всего
Из них


Предпрофессиональные программы
Общеразвивающие программы
Народные инструменты



Фортепиано



ИЗО



Итого:





Творческие коллективы школы (постоянно действующие)



№
Название коллектива
Отделение (отдел), указать все отделения, откуда участники коллектива
Количество участников
Руководитель
	

Хор младших классов 1-3 класс
отделение фортепиано,
отделение народных инструментов
15

Крыканова Е.А.
	

Хор старших классов С 4 класса
отделение фортепиано,
отделение народных инструментов
21

Крыканова Е.А.
	

Вокальный ансамбль Ансамбль отличается от хора количеством человек: ансамбль – до 12 человек, больше 12 человек – хор.
Эстрадный вокал
5
Шерстобитов А.В.
	

Сводный хор



	

Хор мальчиков



	

Ансамбль скрипачей



	

Ансамбль виолончелистов



	

Камерный оркестр



	

Оркестр русских народных инструментов
отделение фортепиано,
отделение народных инструментов
19  
Петрунин Н.Д.
	

Ансамбль баянов и аккордеонов



	

Ансамбль домристов



	

Ансамбль балалаечников



	

Хореографический коллектив: младшая группа 
Отделение хореографии 
10
Кадыркова В.В.
	

Хореографический коллектив: средняя группа
Отделение хореографии 
10
Кадыркова В.В.
	

Хореографический коллектив: старшая группа
Отделение хореографии 
10
Кадыркова В.В.
	

Народный хор



	

Фольклорный ансамбль Ансамбль, в репертуаре которого только этнографический или обрядовый материал
Музыкальный фольклор
11
Кленова Н.С.
	

Ансамбль русской песни



	

Прочие Указать коллективы, которые еще есть в школе



Итого коллективов в школе:
9


1.21.1. Коллективы школы, носящие звание «Образцовый коллектив Рязанской области»

№
Дата создания коллектива
Руководитель коллектива
Концертмейстер коллектива
Количественный состав
Участие в конкурсах в учебном году (дата, название, результат)
Участие в концертах в учебном году (дата, место проведения)
Репертуарный список за учебный год (с указанием хронометража)




Учащиеся (ФИ)
Иллюстраторы ФИО
























Задачи, над решением которых работал коллектив школы в учебном году и методы их решения.
 Основная цель -  создание условий для творческого развития ребенка и природных возможностей каждого. Для достижения этой цели разработаны дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по каждому предмету.
Задачи, которую ставит перед собой педагогический коллектив ДШИ следующие:  снизить отсев до минимума, повышение исполнительского уровня учащихся, привлечение спонсорской помощи, привлечение талантливых детей в ДШИ,. Для этого ведется следующая работа: показ концертов, проведение лекций – концертов, тематические вечера , как для учащихся общеобразовательной школы, так и для жителей поселка. С каждым ребенком и их родителями (лицами, их заменяющих) с 1 по 4 класс средней школы, а также с воспитанниками старшей группы детского сада ведется индивидуальная работа. Каждому ребенку были подарены рекламные буклеты.


Сведения о материально-технической базе и оснащенности образовательного процесса школы (по состоянию на 30.05.2019)
№
Тип строения (типовой проект, приспособленное, иное) фактический адрес строений, занятых под образовательный процесс
Общая площадь, занимаемая образовательным учреждением в  соответствующем строении 
Форма владения помещениями строения
(на правах собственника, аренды) и реквизиты  право-
мочных документов  
Наименование организации  арендодателя
Виды и количество помещений
Перечень ТСО, компьютерной техники, их количество
Наименование оборудования, транспортных средств,
их количество
Информация о кадастровом номере земельного участка, владельце земельного участка 
1
Приспособленное.
391351,
Рязанская область, Касимовский район, 
р.п. Елатьма, 
пл. Ленина, д.1
 304,3 кв.м
Оперативное управление.



Свидетельство о государственной регистрации права 
62-МД 373497, выдано 24.02.2012 г.


Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области
Класс индивидуальных занятий № 1 — 17.5 кв.м
Класс индивидуальных занятий № 2 — 16,6 кв.м
Класс индивидуальных занятий № 3 — 9.7 кв.м
Класс индивидуальных занятий № 4 — 13,1кв.м
Класс теоретических дисциплин (1) - 25,0 кв.м
Класс художественных дисциплин (1) — 23,6 кв.м
Кабинет директора — 25,7 кв.м
Концертный зал — 110,2 кв.м
Котельная — 5,2 кв.м
Подсобное помещение — 18,7 кв.м
Коридор — 39,0 кв.м

1 компьютер, 
1 факс, 
1 принтер/ ксерокс/ сканер, 
1 ноутбук
нет
Постоянное (бессрочное) пользование


Свидетельство о государственной регистрации права -
62-МД 373496, выдано 24.02.2012 г.





2
391320,
Рязанская область, Касимовский район, 
р.п. Гусь-Железный, ул. Школьная, 
д.2 «а»
Большой зал — 80,2 кв.м  
(1 пианино)
Кабинет рисования — 49,6 кв.м (12 мольбертов)
Кабинет технологии — 68,02 кв.м (1 синтезатор, 2 баяна, 2 гитары)
Кабинет музыки — 84,1 кв.м (1 пианино)
Первый класс — 49,7 кв.м
(1 пианино)
Коридор — 49,2 кв.м
Фойе, гардероб — 197,23 кв.м
Туалеты (2) — 26,7 кв.м
Безвозмездное пользование недвижимым  имуществом
Муниципальное образовательное учреждение ''Гусевская средняя общеобразовательная школа'' 
Договор
безвозмездного пользования  недвижимым имуществом  № 1
от 01.10.2015г.
Срок действия договора  заключен на неопределенный срок.
1 ксерокс, 1 компьютер



Всего (кв. м):
 604,75 кв.м
X       
X       
X     



3
391333,
Рязанская область, Касимовский район, 
п. Крутоярский
Класс рисования-38,6 кв.м
(7 мольбертов)
Класс музыки-35 кв.м 
(1 пианино, 1 синтезатор, 2 гитары)
Класс 5-ый -37  кв.м 
(1 пианино)
Туалеты (2) — 26,7 кв.м
Коридор, гардероб — 6,5 кв.м
Безвозмездное пользование  недвижимым имуществом
Муниципальное образовательное учреждение ''Крутоярская средняя общеобразовательная школа'' 
Договор
безвозмездного пользования недвижимым имуществом  № 2
от 01.10.2015 г.
Срок действия договора  заключен на неопределенный срок.




Всего (кв. м):
 143,8 кв.м
X       
X       
X     
X        





Финансовая деятельность:

Бюджет
Внебюджетные средства
Спонсорская помощь
федеральный 
областной
муниципальный


0,00
0,00
8694,20
144,00
0,00

1.25. Ремонтные работы (перечень, общая сумма: бюджетные и внебюджетные средства).
Перечень работ, сроки
Федеральный бюджет
Областной 
бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Общая сумма
Косметический ремонт фасада школы
-
-
-
15,0
15,0

1.26. Приобретение музыкальных инструментов, технических средств и т.п. (перечень, общая сумма: бюджетные и внебюджетные средства)

Наименование оборудования
Федеральный бюджет
Областной 
бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Общая сумма
Пианино
380 360,60
-
-
-
380 360,60
Пианино
380 360,60
-
-
-
380 360,60


1.27. Целевое обучение выпускников школы в средних и высших профессиональных учебных заведениях - нет

Раздел II
Учебно-воспитательная работа

2.1. Учебные планы дополнительных программ (предпрофессиональных, общеразвивающих) – приложить к отчету. 

2.2. Формы контроля успеваемости учащихся.
Контроль успеваемости в школе проходит в виде контрольных уроков, просмотров, академических концертов, зачетов, экзаменов согласно Положениям о промежуточной и итоговой аттестации учащихся по дополнительным общеразвивающим программам и по дополнительным предпрофессиональными программами .


2.3. Творческие достижения обучающихся (участие в конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.) В список учащихся включаются участники ансамблей (фортепианный, народных инструментов, вокальный) сформированных в учебном году (не постоянно действующие, те, которые не перечисляются в п. 1.21 отчета):

Международных:

№
ФИО ученика
Отделение, специальность, класс
Преподаватель, 
концертмейстер
Название мероприятия, сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства
Музыкальное отделение












Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение












Итого:
Количество учащихся Каждый учащийся считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие
-
Количество педагогических работников Каждый педагогический работник считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие
Количество мероприятий
Лауреаты  Считать общее количество лауреатов, дипломантов, участников– 
Дипломанты – 
Участники - 






Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
Музыкальное отделение
1
Лебедева Любовь
фортепианное
Китаева Н.А.
II Международный конкурс детского, молодежного и взрослого творчества “Битва талантов (заочная форма)
Лауреат III степени
2
Степанова Дарья
фортепианное
Китаева Н.А.
II Международный конкурс детского, молодежного и взрослого творчества “Битва талантов (заочная форма)
Лауреат I степени
3
Вострикова Виктория
фортепианное
Лыткина Л.И.
II Международный конкурс творческих коллективов и исполнителей “Звездный путь» (заочная форма)
Лауреат II степени
4
Тарасова Карина
фортепианное
Лыткина Л.И.
II Международный конкурс творческих коллективов и исполнителей “Звездный путь» (заочная форма)
Лауреат II степени
5
Стольникова Марина
фортепианное
Лыткина Л.И.
II Международный конкурс творческих коллективов и исполнителей “Звездный путь» (заочная форма)
Лауреат II степени
6
Клячина Екатерина
фортепианное
Крыканова Е.А.
II Международный конкурс творческих коллективов и исполнителей “Звездный путь» (заочная форма)
Лауреат II степени
7
Демкова Дарья
фортепианное
Шпичко Ж.С.
XII Международный интернет-конкурс «Светлая душа»
Лауреат II степени
8
Демина Анастасия
фортепианное
Шпичко Ж.С.
XII Международный интернет-конкурс «Светлая душа»
Лауреат III степени
9
Быкова Екатерина
фортепианное
Шпичко Ж.С.
XII Международный интернет-конкурс «Светлая душа»
Лауреат II степени
10
Усакова Алла
фортепианное
Шпичко Ж.С.
XII Международный интернет-конкурс «Светлая душа»
Лауреат II степени
11
Борадачева Ольга
фортепианное
Шпичко Ж.С.
XII Международный интернет-конкурс «Светлая душа»
Лауреат III степени
12
Усакова Алла
фортепианное
Шпичко Ж.С.
III Международный фестиваль искусств “Секрет успеха» (заочная форма)
Лауреат II степени
13
Борадачева Ольга
фортепианное
Шпичко Ж.С.
III Международный фестиваль искусств “Секрет успеха» (заочная форма)
Лауреат III степени
Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение












Итого:
Количество учащихся
13
-
Количество педагогических работников
4
Количество мероприятий

4
Лауреаты –  13
Дипломанты – 0
Участники - 0

Всероссийских:
№
ФИО ученика
Отделение, специальность, класс
Преподаватель, 
концертмейстер
Название мероприятия, сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства
Музыкальное отделение












Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение












Итого:
Количество учащихся
-
Количество педагогических работников
Количество мероприятий
Лауреаты– 
Дипломанты – 
Участники - 






Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
Музыкальное отделение












Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение












Итого:
Количество учащихся
-
Количество педагогических работников
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 

Межрегиональных:
№
ФИО ученика
Отделение, специальность, класс
Преподаватель, 
концертмейстер
Название мероприятия, сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства
Музыкальное отделение
1
Сметанникова Алина
Фортепианное
Лыткина Л.И.
I Межрегиональный конкурс юных исполнителей «Музыкальный момент»
Лауреат II степени
2
Тарасова Карина
Фортепианное
Лыткина Л.И.
I Межрегиональный конкурс юных исполнителей «Музыкальный момент»
Дипломант
3
Кымак Надежда
Фортепианное
Бирюкова С.С.
I Межрегиональный конкурс юных исполнителей «Музыкальный момент»
Дипломант
4
Трушина Ангелина
Фортепианное
Бирюкова С.С.
I Межрегиональный конкурс юных исполнителей «Музыкальный момент»
Диплом участника
5
Борадачева ольга
Фортепианное
Шпичко Ж.С.
I Межрегиональный конкурс юных исполнителей «Музыкальный момент»
Диплом участника
6
Усакова Алла
Фортепианное
Шпичко Ж.С.
I Межрегиональный конкурс юных исполнителей «Музыкальный момент»
Диплом участника
Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение












Итого:
Количество учащихся
6
-
Количество педагогических работников
3
Количество мероприятий

1
Лауреаты–  1
Дипломанты –2 
Участники - 3 






Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
Музыкальное отделение












Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение












Итого:
Количество учащихся
-
Количество педагогических работников
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 



Областных: 

№
ФИО ученика
Отделение, специальность, класс
Преподаватель,
концертмейстер
Название мероприятия, сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является министерство культуры и туризма Рязанской области, а организатором Региональный методический центр по образованию в области искусств (согласно реестру областных конкурсов, фестивалей, конференций, пленэров)
Музыкальное отделение
1
Жукова Виктория
Фольклорное
Киреева Н.Н.
I открытый областной конкурс сольного народного пения
Дипломант I степени
2
Осина Валерия
Изобразительное искусство
Манчурина К.В.
Открытый областной конкурс “Краски земли Рязанской»
Дипломант
3
Глазов Егор
Народное
Бирюков А.С.
Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах
Дипломант
4
Журавлева Елизавета
Изобразительное искусство
Лариошина А.В.
II областной конкурс по декоративно-прикладному искусству “Красота рукотворная»
Диплом участника
5
Казневская Виктория
Изобразительное искусство
Манчурина К.В.
II областной конкурс по декоративно-прикладному искусству “Красота рукотворная»
Диплом участника
6
Саломадина Анна
Изобразительное искусство
Манчурина К.В.
II областной конкурс по декоративно-прикладному искусству “Красота рукотворная»
Диплом участника
7
Табункина Ольга
Изобразительное искусство
Манчурина К.В.
II областной конкурс по декоративно-прикладному искусству “Красота рукотворная»
Диплом участника
8
Орлова Мария
Изобразительное искусство
Манчурина К.В.
II областной конкурс по декоративно-прикладному искусству “Красота рукотворная»
Диплом участника
9
Казакова Ульяна
Изобразительное искусство
Ларцина Э.В.
Областной конкурс декоративно-прикладного детского творчества «Природа глазами детей»
Диплом участника
10
Терехина Ксения
Изобразительное искусство
Ларцина Э.В.
Областной конкурс декоративно-прикладного детского творчества «Природа глазами детей»
Лауреат I степени
11
Тулякова Маргарита
Изобразительное искусство
Манчурина К.В
Областной конкурс декоративно-прикладного детского творчества «Природа глазами детей»
Лауреат II степени
12
Брусова Екатерина
Изобразительное искусство
Манчурина К.В
Областной конкурс декоративно-прикладного детского творчества «Природа глазами детей»
Диплом участника
13
Моисеенко Дарья
Изобразительное искусство
Манчурина К.В
Областной конкурс декоративно-прикладного детского творчества «Природа глазами детей»
Диплом участника
Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение












Итого:
Количество учащихся

13
-
Количество педагогических работников
5
Количество мероприятий

5
Лауреаты – 2
Дипломанты – 3
Участники - 8 
Прочие областные конкурсы и конкурсы-фестивали
Музыкальное отделение












Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение

Зональных: 

№
ФИО ученика
Отделение, специальность, класс
Преподаватель,
концертмейстер
Название мероприятия, сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является министерство культуры и туризма Рязанской области, а организатором Региональный методический центр по образованию в области искусств (согласно реестру областных конкурсов, фестивалей, конференций, пленэров)
Музыкальное отделение
1
Глазов Егор
Народное
Бирюков А.С.
IV открытый зональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Звучи, народный инструмент!»
Диплом участника
1
Пискунов Михаил
Народное
Бирюков А.С.
IV открытый зональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Звучи, народный инструмент!»
Диплом участника
Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение












Итого:
Количество учащихся
2
-
Количество педагогических работников
1
Количество мероприятий


1
Лауреаты – 0
Дипломанты – 0
Участники - 2







Городских: 

№
ФИО ученика
Отделение, специальность, класс
Преподаватель,
концертмейстер
Название мероприятия, сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является министерство культуры и туризма Рязанской области, а организатором Региональный методический центр по образованию в области искусств (согласно реестру областных конкурсов, фестивалей, конференций, пленэров)
Музыкальное отделение












Хореографическое отделение












Художественное отделение












Театральное отделение












Итого:
Количество учащихся
-
Количество педагогических работников
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 







2.4. Творческие достижения постоянно действующих коллективов (согласно пункту 1.21 отчета) (участие в конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.):

Международных:

№
Название коллектива,
кол-во участников
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Название мероприятия,
сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства субъектов РФ
Музыкальное отделение










Хореографическое отделение










Художественное отделение










Театральное отделение










Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 





Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
Музыкальное отделение










Хореографическое отделение










Художественное отделение










Театральное отделение










Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 







Всероссийских: 

№
Название коллектива,
кол-во участников
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Название мероприятия,
сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства
Музыкальное отделение










Хореографическое отделение










Художественное отделение










Театральное отделение










Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 





Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
Музыкальное отделение










Хореографическое отделение










Художественное отделение










Театральное отделение










Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 







Межрегиональных:

№
Название коллектива,
кол-во участников
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Название мероприятия,
сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства
Музыкальное отделение










Хореографическое отделение










Художественное отделение










Театральное отделение










Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 





Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
Музыкальное отделение










Хореографическое отделение










Художественное отделение










Театральное отделение










Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 












Областных:

№
Название коллектива,
кол-во участников
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Название мероприятия,
сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является министерство культуры и туризма Рязанской области, а организатором Региональный методический центр по образованию в области искусств (согласно реестру областных конкурсов, фестивалей, конференций, пленэров)
Музыкальное отделение










Хореографическое отделение











Художественное отделение















Театральное отделение










Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 





Прочие областные конкурсы и фестивали
Музыкальное отделение










Хореографическое отделение










Художественное отделение










Театральное отделение










Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 






Зональных:
 
№
Название коллектива,
кол-во участников
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Название мероприятия,
сроки и место проведения
Результат
Конкурсы, учредителем которых является министерство культуры и туризма Рязанской области, а организатором Региональный методический центр по образованию в области искусств (согласно реестру областных конкурсов, фестивалей, конференций, пленэров)
Музыкальное отделение










Хореографическое отделение










Художественное отделение










Театральное отделение










Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 
Участники - 







Городских:


№
Название коллектива,
кол-во участников
Руководитель,
концертмейстер
Название мероприятия,
сроки и место проведения
Результат
1
Оркестр русских народных инструментов
15 чел
Петрунин Н.Д.
Районный фестиваль самодеятельного народного творчества Касимовского района «Родники» с. Подлипки, апрель 2017 г.
Участие
2
Хор старших классов
14 чел.
Крыканова Е.А.
Районный фестиваль детского творчества «Радуга»
с. Подлипки, май 2017 г.
Дипломант
Итого:
Количество коллективов
Педагогические работники: руководитель,
концертмейстер
Количество мероприятий
Лауреаты – 
Дипломанты – 1
Участники -1 

2
2
2
2



2.5. Стипендиаты Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора Рязанской области, участники благотворительных фондов, обладатели поощрительных стипендий и т.д.

№
Наименование стипендии
ФИ учащегося







Раздел III
Методическая работа

Сведения об участии преподавателей в конкурсных, выставочных и иных творческих мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, областного, зонального, городского уровня, включая публикации преподавателей. 

№
ФИО преподавателя
Специальность, отделение
Название мероприятия, сроки и место проведения
Результат



Международные
Всероссийские
Межрегиональные
Областные
Зональные
Городские


1
Кабанова С.М.
Народное, баян




Открытый зональный конкурс исполнительского мастерства преподавателей «Все звуки лиры»

Дипломант
2
Петрунин Н.Д.
Народное, баян




Открытый зональный конкурс исполнительского мастерства преподавателей «Все звуки лиры»

Дипломант
3
Бирюков А.С.
Народное, баян




Открытый зональный конкурс исполнительского мастерства преподавателей «Все звуки лиры»

Лауреат I степени
Итого:
3









3.2. Методические совещания структурных подразделений (отделения, отделы).

№
Название отделения
Сроки проведения


Ответственный
1
Народное



Сентябрь





Октябрь




























Декабрь






Январь





Февраль










Март











Апрель









Май



Анализ и утверждение индивидуальных планов учащихся на первое полугодие.

Утверждение программ выступлений на итоговой аттестации выпускников
	Методическая разработка « Развитие навыков самостоятельности в процессе освоения аппликатурной логики и правильного ведения меха»

Методическая работа «Профессиональная культура педагога – музыканта в ее связи с ключевыми компетенциями»
1.Анализ выступлений учащихся на академических концертах и прослушиваниях.

Анализ и утверждение индивидуальных планов на 2-ое полугодие.

1.Методическая разработка 
«Психолого-педагогические предпосылки в организации успешного обучения начинающих аккордеонистов
1.Анализ и подведение итогов технического зачета.
2. Методическое сообщение « Развитие музыкального слуха у детей младшего школьного возраста»
1.Подготовка к итоговой аттестации.
2. Методическая разработка «Ориентация на клавиатурах баяна»

1.Анализ выступлений учащихся на академических концертах и выпускных экзаменах.
2..Анализ работы МО за 2018-2019 уч. г.
3.Выполнение индивидуальных планов учащихся.


Киреева   Н.Н.





Киреева Н.Н.





Петрунин Н.Д.











Киреева Н.Н.










Киреева Н.Н.






Киреева Н.Н.





Молодцова О.В.



Киреева Н.Н.




Кленова Н.С.





Киреева Н.Н.

Кабанова С.М. 




Кабанова С.М.





Киреева Н.Н.
2
Фортепианное
Сентябрь




Октябрь





Ноябрь












Декабрь












Январь










Февраль












Март






Апрель













Май

Утверждение индивидуальных планов учащихся на 1 полугодие 2018 – 2019 учебного  года.
1.Утверждение программ выступлений на итоговой аттестации выпускников.
2. Открытый урок « Формирование навыков двухголосного пения в младшем хоре».

1.Мастер – класс по теме» Основные задачи в воспитании юных пианистов»
2.Открытый урок «Точки зала. Ориентирование в пространстве»
3.Открытый урок «Слушание музыки и музыкальная грамота» в 1 классе учащихся хореографического отделения.
1.Анализ выступлений учащихся на академических концертах и прослушиваниях.
2.Методический доклад «Развитие первоначальных хоровых навыков» с проведением урока с младшим хором.
1.Анализ и утверждение индивидуальных планов на 2-ое полугодие.
2.Методическая разработка « Формы работы на уроках сольфеджио в старших классах»(4-8 классы)
1.Открытый урок «Партерная гимнастика»
2. Методическая разработка «Цели и задачи предмета « Хоровое пение»
1.Анализ и подведение итогов технического  зачета.
2.Методическая разработка « Роль танца в жизни ребенка»
3.Методическая работа «Деятельность концертмейстера в ДМШ и ДШИ»  
1.Анализ выступлений учащихся на академических концертах  и выпускных экзаменах.
2.Анализ работы МО за 2018 — 2019 уч. год.
3.Выполнение  индивидуальных планов учащихся.

Киреева Н.Н.




Киреева Н.Н.




Крыканова Е.А.





Лыткина Л.И.



Кадыркова В.В.


Молодцова О.В.






Киреева Н.Н.




Крыканова Е.А.





Киреева Н.Н.



Молодцова О.В.






Кадыркова В.В.

Киреева Н.Н.


Киреева Н.Н.



Кадыркова В.В.


Бирюкова С.С.



Киреева Н.Н.





Кабанова С.М.

Киреева Н.Н.     

Изобразительное искусство
сентябрь
1.Обсуждение  и  утверждение  планов  работы  отделения.                                                                                                              
2.Утверждение тематических планов, программ.                                                                                                                                                                                
3.Обсуждение общего уровня отделения, особенно первоклассников.                                                                                                                                                
Киреева Н.Н.

















Октябрь















ноябрь
1.Методическое сообщение «Формирование положительно-эмоционального отношения к процессу лепки декоративного панно « Весенние цветы»
2.О подготовке учащихся к областному конкурсу « Краски земли Рязанской» 
1.О подготовке к
экзаменационным  просмотрам и  анализ работ выпускников, предварительный просмотр.               
Лаптева В.Н.









Киреева Н.Н.





Киреева Н.Н.









декабрь
Обсуждение общего уровня отделения, особенно выпускников
Кабанова С.М.






Январь













1.Итоги просмотров за первое полугодие.            
                                                                                                                                      2.Открытый урок  «Натюрморт из предметов быта с драпировками, контрастными с ними по цвету и светлоте
	
Киреева Н.Н.


Шувалова Л.В.








февраль
  Подготовка  работ   Отчётному концерту.                                                                                                                           
Киреева Н.Н.


март
	Методическое сообщение «Рисование мягким материалом» (углем)


Лариошина А.В.


апрель
1.О подготовке  уч-ся изобразительного  отделения:  к просмотрам, экзаменам.
2.Подготовка  работ к Отчётной выставке.  
3. Работа по набору учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                               
Киреева Н.Н.


май
1.Подведение итогов зачетов и экзаменов.                                                                                                                                                                                         2.Анализ выставки Отчётного концерта.                                                                                                              3. Анализ работы отделения за 2018-2019 уч.год.                                                  


3.3. Приобретение методической литературы за отчетный период (указать количество приобретенных экземпляров книг и пособий) – 8_ экземпляров.

3.4. Консультации, проводимые преподавателями ССУЗов и ВУЗов для преподавателей и обучающихся школы (кроме обучающихся Центра искусств при ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»).

№
Место проведения
ФИО консультанта/
образовательное учреждение, из которого преподаватель-консультант
Количество учащихся или коллективов, участвующих в консультации
(мастер-классе)
Руководитель или преподаватель учащегося или коллектива
(концертмейстер)






3.5. Выступления на совещаниях методических объединений по специальностям (в школе)

№
Тип мероприятия,
тематика
ФИО преподавателя (ей)
Место проведения
Название темы выступления
1

Методическая секция отделений
Кабанова С.М.

Елатомская ДШИ

Методическая разработка «ориентация на клавиатурах баяна»
2
Методическая секция отделений
Петрунин Н.Д.
Елатомская ДШИ
Методическая разработка «Развитие навыков самостоятельности в процессе освоения аппликатурной логики и правильного ведения меха»
3








Методическая секция отделений
Молодцова О.В.
Елатомская ДШИ
1.Методическая разработка «Психолого- педагогические препосылки в организации успешного обучения начинающих аккордеонистов»
2. Открытый урок «Слушание музыки и музыкальная грамота  в 1 классе учащихся хореографического отделения ДШИ»
3. Методическая разработка «Формы работы на уроках сольфеджио в старших классах (4-8кл)»
4
Методическая секция отделений
Кленова Н.С.
Елатомская ДШИ
1.Методическое сообщение «Развитие музыкального слуха  у детей младшего школьного возраста»«

5
Методическая секция отделений
Киреева Н.Н.

Елатомская ДШИ
Методическая разработка «Цели и задачи хорового пения в ДМШ и ДШИ»
2.Методическая работа «Профессиональная культура педагога – музыканта»
6
Методическая секция отделений
Крыканова Е.А.
Елатомская ДШИ
Методический доклад «Развитие первоначальных хоровых навыков» с проведением урока с учащимися младшего хора.
2.Открытый урок «Формирование навыков двухголосного пения  в младшем хоре» 
7
Методическая секция отделений
Киреева Н.Н.

Елатомская ДШИ
Методический доклад « Артикуляция - грамматика вокалиста» 
8
Методическая секция отделений
Лыткина Л.И. 
Елатомская ДШИ
Мастер-класс по теме «Основные задачи в воспитании юного пианиста»
9
Методическая секция отделений
Кадыркова В.В.
Елатомская ДШИ
1.Открытый урок»Точки зала. Ориентирование в пространстве»
2. Открытый урок « Партерная гимнастика»
3.Методическая разработка « Роль танца в жизни ребенка»
10
Методическая секция отделений
Бирюкова С.С.

Елатомская ДШИ
.Методическая работа «Деятельность концертмейстера в ДМШ и ДШИ» 

11
Методическая секция отделений
Лаптева В.Н. .
Елатомская ДШИ
Методическое сообщение «Формирование положительно- эмоционально отношения к процессу лепки декоративного панно « Весенние цветы» 
12
Методическая секция отделений
Шувалова Л.В.

Елатомская ДШИ
Открытый урок  «Натюрморт из предметов быта с драпировками, контрастными с ними по цвету и светлоте!
 
13
Методическая секция отделений

Лариошина А.В.
Елатомская ДШИ
Методическое сообщение «Рисунок мягким материалом» (углем)
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3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 
Приоритетные задачи методической работы в учреждении
- Создание условий для удовлетворения потребностей преподавателей в повышении уровня профессиональных, знаний;
- Повышение качества методического обеспечения учебного процесса;
- Внедрение в практику образовательного учреждения современных достижений в области педагогической теории и практики;
- Обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- Обеспечение помощи педагогическим работникам в организации экспериментальной и творческой деятельности;
- Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников Учреждения с родительской общественностью и другими органами самоуправления Учреждения.
Наличие ставок методистов в штатном расписании
нет
Наличие плана методической работы
Есть
Наличие методического совета
Есть
Наличие анализа методической работы (за последние 3 года)
Нет 
Взаимодействие с научными центрами, институтами и др. организациями
Нет



3.7. Количество методических работ, методик, программ, разработанных учреждением в 2018-2019 учебном году (тема, автор, год издания)

Тема
Автор
Год и место издания



Итого:



3.8. Количество методических работ, методик, программ, изданных учреждением в 2018-2019 учебном году, в том числе в рамках муниципального задания (тема, автор, год издания) (приложить по одному экземпляру каждого издания)

Тема
Автор
Год и место издания



Итого:



3.9. Участие преподавателей в зональных методических мероприятиях, проводимых Региональным методическим центром по образованию в области искусств




Активная форма (выступления с докладами, открытыми уроками, мастер-классами)
Пассивная форма (участие в качестве слушателя)
№№
№ ЗМО
Название мероприятия
Количество участников (ФИО)
Количество участников (ФИО)
1
3
Выездное методическое совещание на базе ДМШ г. Касимов

Бирюков А.С.
2
3
Выездное методическое совещание на базе ДМШ г. Касимов

Бирюкова С.С.
3
3
Выездное методическое совещание на базе ДМШ г. Касимов

Шпичко Ж.С.
4
3
Выездное методическое совещание на базе ДМШ г. Касимов

Молодцова О.В.
5
3
Выездное методическое совещание на базе ДМШ г. Касимов

Лыткина Л.И.
6
3
Выездное методическое совещание на базе ДМШ г. Касимов

Крыканова Е.А.
7
3
Выездное методическое совещание на базе ДМШ г. Касимов

Кабанова С.М.
8
3
Выездное методическое совещание на базе ДМШ г. Касимов

Петрунин Н.Д.
ИТОГО:

8
Количество мероприятий:
Количество участников (активная форма участия) Каждый участник мероприятий считается один раз, независимо от количества мероприятий:
Количество участников (пассивная форма участия):

1
0


3.10. Участие в областных методических мероприятиях, проводимых Региональным методическим центром по образованию в области искусств



Активная форма (выступления с докладами, открытыми уроками, мастер-классами)
Пассивная форма (участие в качестве слушателя)
№№
Название мероприятия
Количество участников (ФИО)
Количество участников (ФИО)
1
Областная методическая секция

Бирюков А.С.
ИТОГО:
Количество мероприятий:
Количество участников (активная форма участия):
Количество участников (пассивная форма участия):

1
0
1

3.11. Участие во Всероссийских и межрегиональных методических мероприятиях (перечень мероприятий и количество участников)



Активная форма (выступления с докладами, открытыми уроками, мастер-классами)
Пассивная форма (участие в качестве слушателя)
№№
Название мероприятия
Количество участников (ФИО)
Количество участников (ФИО)




ИТОГО:
Количество мероприятий:
Количество участников (активная форма участия):
Количество участников (пассивная форма участия):






Раздел IV
Повышение квалификации работников

4.1. Сведения о повышении квалификационных категорий преподавателей за прошедший учебный год.


I квалификационная категория (ФИО)
высшая квалификационная категория (ФИО)


Кадыркова В.В.









Итого:



4.2. Обучение на курсах повышения квалификации (не менее 72 часов) Педагогические работники, обучающиеся в РМК и РХУ по модульно-накопительной системе, не обменявшие сертификаты на удостоверение установленного образца, не указываются. 

№
ФИО преподавателя
Сроки проведения учебы и название курса
Место проведения
Результаты
(№ удостоверения)
1.
Киреева Н.Н.
Курсы повышения квалификации 10-11.11.2018г.
«Пути и подходы к организации дополнительного образования, определенного приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей» 

Курсы повышения квалификации
09.03-20.03.2019г
«Современные тенденции в преподавании музыкальных дисциплин»


ОБПУДПО «Рязанский институт развития образования»















ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
622406598139
































622406312076
2.
Шпичко Ж.С.
Курсы повышения квалификации
?сроки
« Современные тенденции в преподавании музыкальных дисциплин»

ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
622406312030
3.
Бирюков А.С.
Курсы повышения квалификации
26.02.-26.06.19г
«Модульно- накопительная реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений в области искусства»
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»

4.
Ларцина Э.В.
Курсы повышения квалификации
26.02.-26.06.19г
«Модульно- накопительная реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений в области искусства»
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»

5.
Шувалова Л.В.
Курсы повышения квалификации
26.02.-26.06.19г
«Модульно- накопительная реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений в области искусства»
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»

6.
Лыткина Л.И.
Курсы повышения квалификации
?сроки
« Современные тенденции в преподавании музыкальных дисциплин
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых

7.
Кленова Н.С
Профессиональная переподготовка  ФГБОУ МГИК» по предмету»Народная художественная культура» 
Г.Рязань
502404046541
Итого:
Количество преподавателей

7

4.3. Участие преподавателей в мастер-классах (до 8 часов).

№
ФИО преподавателя
Сроки проведения мастер-класса и название
Место проведения
Результаты (№ сертификата)

1






























2.

Киреева Н.Н.





























Шувалова Л.В.
28.11.18г
YВсероссийская научно- практическая конференция  « Актуальные проблемы современного образования  в сфере культуры и искусства»
 
Областная методическая секция  преподавателей теоретических дисциплин»

20.03.2019г
Областная методическая секция преподавателей хорового и академического пения»

28.03.2019г. Участник III Форума « Доступная среда»
26.09.2018г
Семинар для преподавателей ДХШ и художественных школ Рязанской области  « Народные художественные промыслы»


ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»







ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»



ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых





г.Москва.
АНО «ЦСА «Одухотворение»


ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых

№1293


















№23






№316








№301





№244









3.
Шпичко Ж.С








01.11.2018г Мастер-класс 
 преподавателя кафедры специального фортепьяно МГК им. П.И.ЧайковскогоН.А.Петрова 
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых

№1070
4.
Лыткина Л.И.
01.11.2018г
 Преподавателя кафедры специального фортепьяно МГК им. П.И.ЧайковскогоН.А.Петрова 
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых

№1068
5.
Бирюков А.С.
05.12.2018г.
Мастер-класс  профессора кафедры народных инструментов  СГК имени Собинова, заслуженного ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых
артиста республики Башкортостан В.В. Громова
ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых

№1392
Итого:
Количество преподавателей

5

4.4. Потребность в педагогических кадрах

Вакантная должность
Требования к кандидату на вакантную должность

Возрастной ценз
Вид образования (специальное, неспециальное)
Уровень образов. (высшее, н/высшее, среднее и т.д.)
Стаж работы по специальности







Раздел V
Деятельность советов школы
5.1. Совет Школы

№
Сроки проведения
Тематический план
Ответственные

сентябрь
Выборы председателя и секретаря Совета школы на 2018-2019 учебный год.
Утверждения плана работы школы на новый учебный год.
Отчет о финансировании школы за летний период.
Киреева Н.Н.









Кабанова С.М.

апрель
Об участии преподавателей и учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках.
Обсуждение проекта  ежегодного доклада директора школы на общешкольном родительском собрании.

Киреева Н.Н.

май
Подведение итогов работы совета за 2017 – 2018 учебный год.

Киреева Н.Н.
5.2. Педагогический совет

№
Сроки проведения
Тематический план
Ответственные
1
август
	Выборы секретаря педагогического совета школы.

Доклад директора школы  о задачах и направлении развития художественного образования школ искусств по результатам работы августовского совещания в г. Рязани.
О переводе учащихся (по спискам) с дополнительной предпрофессиональной программы на общеразвивающую.
4.Утверждение плана работы школы на 2018 — 2019 учебный год.
  5.Утверждение графиков образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным программам  в области искусств и по общеобразовательным программам.
 6.Утверждение учебных планов дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и учебных  планов программ общеразвивающих.
  7.Утверждение учебных программ по предметам дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и программ общеразвивающих.
 8.Утверждение перечня промежуточной и итоговой аттестации по программам общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным образовательным программам.
 9.Утверждение педагогической нагрузки преподавателей.
 10.О соблюдение пожарной и техники  безопасности в образовательном учреждении.
Кабанова С.М.
2
ноябрь
1.       Итоги учебной четверти
	Движение контингента учащихся

Отчет о работе методических объединений
Мероприятия по набору учащихся на новый учебный год
	Принятие «Мер по предупреждению и противодействию коррупции в МБУДО «Елатомская ДШИ» 
Киреева Н.Н.
3
декабрь
1.   Итоги учебной четверти
2.Движение контингента учащихся.
3.       Отчет директора школы о внутришкольном контроле
Киреева Н.Н.


Кабанова С.М.
4
март
	Итоги учебной четверти

Движение контингента учащихся
Успеваемость и посещаемость учащихся 1-4 классов по новым предпрофессиональным программам
О допуске учащихся к итоговой аттестации
Киреева Н.Н.
5
июнь
	Итоги работы  за 2018 -19 учебный год

Итоги аттестации учащихся выпускных классов
	Проект плана работы на 2019— 20 учебный год

Итоги вступительных экзаменов.

Киреева Н.Н.




Кабанова С.М.

5.3. Методический совет

№
Сроки проведения
Тематический план
Ответственные
1
Сентябрь
	Выборы председателя и секретаря методического совета школы.

Анализ работы методического совета за 2017-2018 учебный год.
Утверждение плана работы методического совета на 2018 – 2019 учебный год.
	Утверждение плана работы методических объединений школы.
Киреева Н.Н.
2
декабрь
1. Анализ итогов  концертно-конкурсной и учебной работы за I полугодие. Обсуждение плана работы на II полугодие.
Киреева Н.Н.
3
март
1.Подготовка учащихся к итоговой аттестации.
Киреева Н.Н.
4
май
Отчет по итогам работы МС за прошедший год

Киреева Н.Н.

5.4. Художественный совет

№
Сроки проведения
Тематический план
Ответственные





5.5. Попечительский совет

№
Сроки проведения
Тематический план
Ответственные





5.6. Иное (указать)

№
Сроки проведения
Тематический план
Ответственные





Раздел VI
Культурно-просветительская, выставочная деятельность и внешкольная работа

6.1. Формы внешкольной работы.
Формы внеурочной работы – концерты, праздничные мероприятия, поездки в Касимовскую ДМШ на концерты профессиональных исполнителей, посещение музеев в г.Касимове, р.п.Елатьма.

6.2. Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых школой на базе других учреждений, в том числе общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности

№
Название мероприятия
Место проведения
Дата проведения
Участники
Кол-во зрителей






1.
Концерт, посвященный Дню пожилого человека « Свет добра и милосердия» для  проживающих ЕПНИ
Клуб ЕПНИ(совместное мероприятие)
01.10.19 16.00

Киреева Н.Н.
82
2
Открытие выставки работ учащихся отделения ИЗО « Моя Елатьма»
1 этаж Елатомской средней школы.
Ноябрь
Лариошина А.В.
55
3
Рождественская елка для проживающих ЕПНИ и коррекционной школы – интерната.

Клуб ЕПНИ (совместное мероприятие)
январь

Кабанова С.М.
Киреева Н.Н.
120






4.
Организация передвижной выставки лучших работ учащихся отделения ИЗО в средней школе, библиотеке и детском саду.
Залы указанных учреждений
Декабрь 2018 года и Март 2019 года
Киреева Н.Н.
Лариошина А.В.
150
4.
Концерт для воспитанников детского сада «Музыкальная радуга»
Зал детского садика





Май 2019г
Киреева Н.Н.
50
5.
Участие в поселковом и районном фестивале народного творчества
Зал ЕГДК

Февраль - март 2019г
Кабанова С.М
Киреева Н.Н.
40
6.
Концерт для учащихся Елатомской коррекционной школы – интерната»Дорогою добра»

Зал школы- интерната.
Май 2019г
Киреева Н.Н.
90
6.3. Участие преподавателей и учащихся в культурно-просветительской и выставочной деятельности в течение учебного года
а) школьные, городские, районные мероприятия: 


№
Название мероприятия
Место проведения
Дата проведения
Участники
Кол-во зрителей






1
Концерт «Музыка вечна», посвященный Международному Дню музыки
ДШИ и филиалы
1 октября
15.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
55
2
Концерт, посвященный Дню пожилого человека
ДШИ и филиалы
7 октября
Учащиеся и преподаватели ДШИ
45
3
Праздник первоклассника, посвящение в юные музыканты и художники
ДШИ и филиалы
27 октября
15.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
70
4
Концерт «Ласковые слова для мамы», посвященный Дню матери
ДШИ и филиалы
28 ноября
15.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
60
5
Концерт - презентация отделений «Вместе весело играть»
ДШИ 
11  декабря 14.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
50
6
Новогодний концерт «Елка зажигает огни....»
ДШИ и филиалы
25 декабря
Учащиеся и преподаватели ДШИ
60
7
Новогодняя ёлка
ДШИ и филиалы
28 декабря
16.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
200
8
Праздничный концерт и выставка работ учащихся
«В Рождество Христово ангел прилетел.....»
ДШИ и филиалы
10 января 



Учащиеся и преподаватели ДШИ
75
9
Беседа  «Правда о наркотиках»
ДШИ и филиалы
05 февраля
15.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
60
10
Видео-концерт «Мама – лучшее слово на свете», посвященный 8 марта
ДШИ и филиалы
06 марта
18.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
72
11
Концерт для учащихся Елатомской коррекционной школы

ДШИ 
29 марта
15.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
55
12
Концерт для проживающих в Елатомском неврологическом интернате
ДШИ 
5 апреля
15.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
25
13
Открытие выставки учащихся отделения изобразительного искусства «Никто не забыт…», посвященный Победе Советского народа в ВОВ
ДШИ и филиалы
7 мая
15.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
35
14
Концерт «Поклонимся великим тем годам…», посвященный Победе Советского народа в ВОВ
ДШИ и филиалы
8 мая
16.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
60
15
Лекция-концерт, посвященный Международному дню семьи и верности
ДШИ и филиалы
15 мая
15.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
35
16
Отчетный концерт
ДШИ и филиалы
24 мая
18.00
Учащиеся и преподаватели ДШИ
70

б) областные мероприятия:

№
Название мероприятия
Место проведения
Дата проведения
Участники
Кол-во зрителей







в) Всероссийские мероприятия:

№
Название мероприятия
Место проведения
Дата проведения
Участники
Кол-во зрителей







Раздел VII
Профориентационная работа и работа с родителями
7.1. Родительское собрание
№
Дата
Тема
Ответственный
1
28.09.2018
1.Выборы председателя, секретаря ОРК
2. Избрание членов общешкольного родительского комитета
2.Обсуждение и утверждение плана работы общешкольного родительского комитета на 2018-2019 учебный год.
3.Анализ работы ОРК за 20167-2018 учебный год.
4.О режиме работы ДШИ
Администрация школы, ОРК
2
03.12.2018
1.Разъяснение политики ДШИ в отношении коррупции.
2.Соблюдение учащимися правил поведения в школе.
Администрация школы, ОРК
3
21.05.2019
1Отчет директора школы.
Администрация школы, ОРК


7.2. Профориентационная работа

№
Направление, по которому ведется профориентационная работа, в. т.ч. заключения договоров о целевом обучении
Формы проведения работы
Ответственный
1
Профессиональное просвещение и консультации по вопросам поступления в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры 
Беседы, сообщения сведений о профессиях, их значений и т.д.
Киреева Н.Н.



7.3. Формы работы с родителями
№
Дата
Формы проведения работы
Ответственный
1
Раз в четверть
Классные родительские собрания
Преподаватели
2
Раз в полугодие
Общешкольное родительское собрание
Кабанова С.М.
3
В течении учебного года
Концерты
Киреева Н.Н.
4
В течении учебного года
Индивидуальная работа с родителями
Администрация, преподаватели



Раздел VIII
Организационная деятельность администрации школы.

8.1. Разработка локальных актов.
№
Наименование локального акта
Кем разработан
ФИО/ должность
Дата утверждения
Кем утверждён
локальный акт

Положение об антикоррупционной политике МБУДО «Елатомская ДШИ»
Кабановой С.М. директор 
Приказ №  от .  .  .2019 г.
Директором МБУДО «Елатомская ДШИ»

8.2. Подготовка заявок в федеральные, областные, городские целевые программы развития культуры. Участие в экспериментальных проектах.

№
Название заявки, проекта
Кем разработана
ФИО/должность
Программа
Результат






8.3. Обновление содержания обучения, открытие новых отделений (специальностей). 



Раздел IX
Сведения о поощрениях преподавателей
9.1. Выписки из приказов о поощрении преподавателей школы в учебном году.
Награда
Выписка из приказа
Кол-во человек
Заслуженный работник культуры РФ


Почетный работник общего образования РФ


Грамота Министерства культуры РФ


Благодарность Министра культуры РФ


Поощрения Правительства Рязанской области


Поощрения Рязанской областной Думы


Поощрения министерства культуры и туризма Рязанской области


Поощрения администрации муниципального образования Рязанской области


Поощрения городской (районной) Думы


Поощрения отдела (управления) культуры муниципального образования Рязанской области


Другое (указать)



Раздел X
10.1. Предложения в адрес министерства культуры и туризма Рязанской области.
10.2. Предложения в адрес управления (отдела) культуры муниципального образования.
10.3. Предложения в адрес Регионального методического центра по образованию в области искусств
10.3. Заявки на выступления преподавателей школ на зональных секциях Для того, чтобы подать заявку на выступление на зональной секции, преподаватель обязан в предшествующие 3 года выступить на заседании методического совета школы или на методическом заседании отделения школы и иметь положительный отзыв об этом выступлении с рекомендацией для выступления на зональной секции (копия отзыва прилагается к отчету). Выступление на зональной секции учитывается при аттестации на 1 квалификационную категорию. :
Место проведения, дата
Тип секции, тематика
Название темы выступления
ФИО преподавателя 





11.4. Заявки на выступления преподавателей школ на областных секциях Для того, чтобы подать заявку на выступление в областной секции, преподаватель обязан в предшествующие 3 года выступить на зональной секции и иметь положительный отзыв об этом выступлении с рекомендацией для выступления на областной секции (копия отзыва прилагается к отчету). Выступление на областной секции учитывается при аттестации на высшую квалификационную категорию.:
Место проведения, дата
Тип секции, тематика
Название темы выступления
ФИО преподавателя 









