ОТЧЕТ
о работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Детская школа искусств Амурского муниципального района»
За 1 полугодие 2016 года

1. Реализация программ обучения
1.1.
Обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства:
«Фортепиано» (8 лет), «Народные инструменты» (8 лет), «Духовые и
ударные инструменты» (8 лет); в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество» (8 лет).
1.2.
Обучение
по
дополнительным
общеразвивающим
общеобразовательным программам (4 года): фортепиано, народные
инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара), духовые инструменты
(флейта, кларнет, саксофон), ударные инструменты, эстрадный вокал,
вокальный ансамбль, хореография.
1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам
(художественно-эстетической направленности) (5.7 лет): фортепиано,
народные инструменты, духовые инструменты, сольное пение, театральное
искусство, хореографическое искусство.
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
2.1. В соответствие с законодательством РФ приведены локальные
нормативные правовые акты школы (в том числе, связанные с
регламентацией образовательной деятельности, трудовыми отношениями,
финансово-хозяйственцой деятельностью и др.):
2.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги
«Реализация
дополнительный
общеобразовательных
предпрофессиональных программ»;
2.1.2. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги
«Реализация
дополнительный
общеобразовательных
общеразвивающих программ»;
2.1.3. Положения:
«Об оплате труда»;
«Об экспертной комиссии»;
«Об архиве МБУ ДО «ДШИ АМР»»;
«О порядке принятия, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц»;
«О правилах приема и порядке отбора детей в целях обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств»;
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным
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предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств»;
«О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств»;
«О режиме занятий обучающихся»;
«О педагогическом совете»;
«О методическом совете»;
«О правилах приема на общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств»;
«О сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и
индивидуальных учебных планах»;
«Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в МБУ
ДО «ДШИ АМР» и не предусмотренных учебным планом»;
«Правила внутреннего распорядка для учащихся»;
«О порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся,
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств»;
«О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
учащихся»;
«О порядке оформления, возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУ ДО «ДШИ АМР» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся»;
«О порядке обеспечения и ведения официального сайта в сети
«Интернет»»;
«О совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся»;
«Порядок, устанавливающий язык получения образования в МБУ ДО
«ДШИ АМР»»;
«Временный порядок предоставления услуг инвалидам на объектах,
которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд»;
«О комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отнощений»;
«О порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств»;
«Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБУ ДО
«ДШИ АМР»»;
«О внутренней системе оценки качества образования»;
«Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих
результатах на бумажный и (или) электронных носителях».
Все положения, регламентирующие образовательные отношения,
размещены на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ АМР».

3. Показатели качества образовательной деятельности
3.1. Сохранение контингента обучающихся в соответствии с
муниципальным заданием 100% - 260 учащихся.
В том числе: дополнительные предпрофессиональные программы - 65
учащихся; общеразвивающие программы - 76 учащихся; общеразвивающие
программы художественно-эстетической направленности - 119 учащихся.
Из них: музыкальное отделение - 141; отделение хореографии - 99;
театральное отделение - 20 учащихся.
3.2. Количество выпускников получивших на итоговых экзаменах
оценки «хорошо» и «отлично» - 81%. 5 учащихся окончили школу с
отличием (19%).
3.3. Итоги промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» - 78%.
4. Работа с кадрами
4.1. Прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории:
Петрова Т.А. — первая квалификационная категория по должности
«преподаватель», Приказ Министерства культуры Хабаровского края от
31.03.201 № 45/01-15 (протокол от 29 марта2016 г. №3);
Филиппова И.В. - первая квалификационная категория по должности
«преподаватель», Приказ Министерства культуры Хабаровского края от
31.03.201 № 45/01-15 (протокол от 29 марта2016 г. №3);
Небоженко Р.И. - первая квалификационная категория по должностям
«преподаватель» и «концертмейстер», Приказ от 31.05.2016г. №93/01-15
(протокол от 31.05.2016 г. №5).
4.2. Курсы повышения квалификации:
Бурим Н.Б. - 23-28.05.2016 г. «Музыкально-инструментальное
искусство: методика обучения на специальном инструменте (фортепиано)».
72 часа. ФГБОУ ВО «ХГИК».
4.3. Проведено обучение сотрудников по пожарно-техническому
минимуму (2 чел.).
5. Конкурсы, фестивали
Одним из основных показателей уровня образовательного процесса в
школе является конкурсно-фестивальная деятельность, позволяющая оценить
уровень
профессиональной
подготовки
учащихся
и
качество
образовательного процесса в школе.
5.1. Районный уровень (городской):
Районный конкурс пианистов (13.02.2016 г.) - 3 чел.; 1 лауреат III
степени, 1 дипломант, 1 диплом участника.
Районный фестиваль-конкурс народной музыки (12.03.2016 г.)- 9 чел.;
2 лауреата I степени, 1 лауреат III степени, ансамбль ложкарей (8 чел.) —
диплом лауреата.

Районный конкурс «Лучший детский творческий коллектив года»
ОАКТ «Золушка» - I место; творческий коллектив театрального отделения II место.
III районный конкурс «Новые имена Амурского района» (23-24.04.2016
г.) - 3 Гран-при, лауреаты I степени - 9 чел., лауреаты II степени - 9 чел.,
лауреаты III степени - 5 человек, дипломанты - 4 чел.
Районная олимпиада по музыкальной литературе «Юный эрудит»
(12.05.2016 г.) - (2 чел.); 1 место, 3 место.
Детская премия «Аистенок-2016» для одаренных детей города Амурска
- 2 чел.; Толмачев Алексей (номинация «Музыка»), Черемных Владислав
(номинация «Сцена»).
5.2. Межрайонный уровень:
II открытый городской конкурс исполнителей на духовых
инструментах (г. Комсомольск-на-Амуре, 26.02.2016 г.) - Поспелова Анна
(флейта) - 1 место, Маценко Анастасия (флейта) - 2 место, Кулагин Егор
(блок-флейта) - 3 место.
I межрайонный конкурс вокального исполнительства «Солнечный
круг» (пос. Солнечный, 12.03.2016 г.) - Волкова Лиза - диплом II степени.
Межрайонный фестиваль хореографии «Магия танца» (10.04.2016 г.) ОАКТ «Золушка» - Лауреат.
II городской Праздник детской песни «Амурский соловей», (20 января,
Дворец культуры железнодорожников, г. Комсомольск-на-Амуре) - Волкова
Лиза, диплом участника.
5.3. Краевой уровень:
IV Открытый краевой фестиваль классического танца «Блестящие
дивертисменты» (г. Хабаровск, 12-13.03.2016 г.) - Образцовый ансамбль
классического танца «Золушка» - Гран-при в номинации «Ансамбль»,
Лауреат I степени в номинации «Малая форма», два диплома Лауреата I
степени в номинации «Сольный танец» - Чирикова Полина, Казанцева
София, Ким Юлия, Алехина Наталья, диплом за лучшую балетмейстерскую
работу.
Краевой фестиваль-конкурс народной музыки (апрель 2016 г.
Хабаровск) - Шабашова Ксения, лауреат I степени; Толмачев Алексей,
Лапенков Эдуард - лауреаты 2 степени; Иванов Иван - лауреат 3 степени.
Ежегодный
Губернаторский
конкурс
детско-юношеского
художественного творчества 2016 года - ОАКТ «Золушка» - Лауреат в
номинации «Лучший хореографический коллектив».
5.4. Региональны!) уровень:
II открытый региональный фестиваль-лаборатория любительских
театральных коллективов «Театральное Зазеркалье» (г. Комсомольск-наАмуре, 26-28.03.2016 г.) - 16 человек;

Диплом 2 степени за участие в программе «Поэтическая галерея»
(Никита Орлов)
Диплом 3 степени за участие в программе «Поэтическая галерея» (Глеб
Булгаков)
Диплом 3 степени за участие в программе «Поэтическая галерея»
(Маргарита Петрова)
Диплом в номинации «Лучшая мужская роль» (Даниил Евстифиев);
Диплом в номинации «Мастер эпизода» (Светлана Панова);
Диплом в номинации «Приз зрительских симпатий» (Даниил
Евстифиев, Владислав Черемных);
Диплом в номинации «За удачное обновление спектакля» (спектакль
«Первые туфли»);
Диплом в номинации «За участие в фестивале» (спектакль
«Трусохвостик»).
5.5. Всероссийский уровень:
VI Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества
национальных культур «Солнцеворот», (г. Владивосток, 21-23.04.2016 г.)
Лапенков Эдуард, Иванов Иван - Лауреаты 1 степени, Шабашова Ксения
Лауреат 3 степени; дуэт домристов Шабашова Ксения, Толмачев Алексей
Лауреат 2 степени.
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Преподаватели, подготовившие учащихся к участию в мероприятиях:
Батенко Ю.И., Бурим Н.Б, Павлихина Т.Н., Петрова Т.А., Пульянова Н.А.,
Тюренкова Л.В., Филиппова Г.В., Филиппова И.В., Хусайнова Л.Ш.,
Чернятинский В.М.
6. Культурно-массовые и концертные мероприятия
Лекция-концерт «Венские классики», посвященный 245-летию
Л.Бетховенаи 260-летию В.Моцарта-27.01.2016 г.
День российского студенчества - 8 человек ОАКТ «Золушка»,
Клишина Диана (вокал).
Концерты-поздравления для мам «Весенний сюрприз» и «Самым
любимым» (01.03.2016 г., 03.03.2016 г.).
Районные мероприятия и концерты по плану работы Отделы культуры
и искусства администрации Амурского муниципального района (12.02.2016 г.
- День района).
Открытие районной выставки профессиональных и самодеятельных
художников «Амурская палитра» - 8 человек ансамбль ложкарей.
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
8 марта «О, женщина, краса земная», организованный КГБУ «Амурский
комплексный центр социального обслуживания населения» - 20 чел.
Концерт, посвящецный 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева 12.05.2016 г.

Два спектакля для учащихся общеобразовательных школ и
воспитанников детских садов города Амурска: Л. Розанова «Первые туфли»
и С.Михалков «Трусохвостик».
Концерт Образцового ансамбля классического танца «Золушка»
«Фейерверк талантов» - 19.05.2016 г.
Концерт сольных вариаций ОАКТ «Золушка» «Туфелька для Золушки»
-26.05.2016 г.
7. Финансово-хозяйственная деятельность
7.1. По соглашению о социально-экономическом сотрудничестве
между администрацией Амурского муниципального района и ОАО
«Полиметалл» (договор №1/30 от 29.03.2016 и №1/43 от 04.04.2016)
выполнены работы по замене деревянных оконных блоков на пластиковые
конструкции (21 окно) на сумму 536 000 рублей.
7.2. Добровольные пожертвования (план - 700 000 рублей); исполнено
по факту на 30.06.2016 г. - 391 255 рублей (55,9%).
Премия за I и II место в районном конкурсе «Лучший детский
творческий коллектив года» составила 6 500 рублей (4 500 и 2 000 руб.)
7.3. В летний каникулярный период проводится косметический ремонт
учебных помещений школы.

И.о. директора МБУ
30.06.2016

