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1. Общая характеристика  
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  
                              «Детская школа искусств №6» г. Брянска 

1.1. Информационная карта учреждения (тип, вид, статус) 

         Детская школа искусств как муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования призвана удовлетворять образовательные 
потребности граждан, общества и государства в области художественного 
образования и эстетического воспитания, целенаправленного обучения детей 
и подростков различным видам искусства в целях выявления художественно-
одаренных детей, создания условий для самоопределения и самореализации 
личности обучающихся, развития индивидуальных способностей каждого 
ребенка. 

      В своей деятельности «ДШИ №6» г. Брянска,  ведущая образовательную 
деятельность на основании лицензии №4211 (серия №32Л01 №0002953), 
выдана Департаментом образования и науки Брянской области от 07 
сентября 2016 года, в лице директора Ермоловой Виктории Валерьевны, 
действующей на основании Устава школы,  ориентирована на развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 
государства. Своей основной задачей определяет обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 
4 до 18 лет, адаптацию их к жизни в обществе, формирование общей 
культуры, организацию содержательного досуга. 

1.2.Краткая историческая справка. 

     МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска основана в 1968 году решением 
исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов 
трудящихся №473 от 29.07.1968 г. Как Белобережская детская музыкальная 
школа. Переименована и преобразована в Детскую школу искусств №6 г. 
Брянска на основании приказа отдела культуры от 14.06.1991 г. 
Постановлением администрации г. Брянска №264 от 31.05. 1999 г. «Детская 
школа искусств №6»,  переименована в Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№6» г. Брянска, в соответствии с Приказом управления культуры г. Брянска 
№250а от 27.12.2001 г. МОУДОД «ДШИ №6» г. Брянска считать  
Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 



образования детей «Детская школа искусств №6» г. Брянска, переименована  
в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств№6» , в соответствии с Постановлением Брянской 
городской администрации №2229-П от 01.07.2016  

1.3.  Образовательная политика 

    МБУДО «ДШИ №6» г. Брянска – это образовательно-воспитательное 
пространство, где созданы все условия для получения достойного 
дополнительного образования и воспитания обучающихся в духе требований 
современной жизни. 
    В связи с этим, миссия МБУДО ДШИ №6− развитие мотивации личности 
к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

    Основной целью деятельности коллектива учреждения является 
обеспечение художественно-эстетического образования и воспитания 
учащихся школы искусств на всех этапах образовательного процесса на 
основе взаимодействующих образовательных программ. 

    Для осуществления цели коллективом МБУДО ДШИ№6 решаются 
следующие задачи: 
-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 
возрасте преимущественно от 4 до 18 лет; 
-адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
-формирование общей культуры личности; 
-организация содержательного досуга детей и подростков; 
-приобщение обучающихся к народной и мировой культуре; 
-воспитание у детей познавательного интереса к культурному наследию 
родного края; 
-профилактика асоциального поведения детей; 
-выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей; 
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
-создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся; 
-развитие индивидуальных творческих, коммуникативных способностей 
детей; 
-пропаганда здорового образа жизни, реализация здоровьесберегающих 
технологий.  

    Претворяя в жизнь цели и задачи, учреждение определило перспективы 
образовательной деятельности, которые включают в себя внедрение 



инновационных технологий в образовательный процесс, повышение уровня 
деятельности методической службы, совершенствование профессионального 
мастерства педагогических кадров. 
 
1.4. Социальная среда   

Адрес ДШИ № 6: г. Брянск, р.п. Белые Берега, ул. Пролетарская, д.21 

Согласно местонахождению, социокультурное окружение МБУДО ДШИ 
№6 представлено следующими учреждениями:  

2 дошкольных образовательных учреждения (д/с №156,4); 
2 общеобразовательные школы (МБУ СОШ № 29,30); 
1 учреждение среднего профессионального образования (ГБОУ СПО филиал 
«Брянского строительного колледжа им. Жуковского»); 
ЦСПСи Д (центр социальной помощи семьи и детям); 
МБУК ГДК (Дворец культуры п. Белые Берега) 
2 библиотеки (детская и взрослая) 

Школа находится в центре поселка, позитивно влияя на местный социальный 
микроклимат, вовлекая учеников и родителей в активную культурно-
образовательную жизнь. 

1.5. Субъекты и источники социального заказа школы  

Категории семей (кол-во семей): 

В 2017/2018 году на основании социального паспорта  

1. Обучается детей- 360 (653 родителей) 
2. Семьи, имеющие одного безработного-76 
3. Семьи, возраст до 30 лет- 92 
4. Матери, одни воспитывающие (официально) ребёнка- 69 
5. Многодетные семьи- 38 
6. Дети-инвалиды-6 
7. Семья, обучающие в ДШИ №6 двух детей-21 
8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей-20 
9. Дети (дошкольники)- 71 
10. Дети младшего школьного возраста- 118 
11. Дети, среднего школьного возраста-131  

К  обучающимся данных категорий с целью социальной адаптации 
осуществляется индивидуальный подход в течение учебного года.  
 
 



Возрастная характеристика детского коллектива (на 01.09.17) 

Учебный год                                    Количество обучающихся 
  1 ступень 

(дошкольники 4-6) 

2 ступень 

(младшие 
школьники 7-9) 

3 ступень 

(старшие 
школьники 10-
15) 

2017/2018 Кол-во % Кол-во % Кол-
во 

% 

360 71 20 156 43 133 37 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что основную массу контингент 
составляют обучающиеся дошкольного, старшего школьного возраста.  

1.6.Контингент школы и сохранность в 2017/2018 учебном году 
  

ОП На начало 
года 

Конец года Выпускники 

-инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано) 

24 23 3 

-инструментальное 
исполнительство (гитара) 

11 11 - 

-сольное пение 32 
 

32 4 

Хореографическое 
искусство 

117 109 24 

Изобразительное искусство 43 
 

39 9 

Декоративно-прикладное 
искусство 

6 6 6 

Дизайн (по видам: 
графический, прикладной) 

59 65 27 

Раннее эстетическое 
развитие 

68 71 28 

ИТОГО: 360 356  101 
 

 
На конец года: 356 учащихся закончили учебный год 
356- 101 (выпускников (из них 28  учащиеся классов РЭР) =  255 учащихся 
Основанием для отчисления  в 2017/2018 учебном году были (по заявлению 
родителей) 1 учащийся по медицинским показаниям (на основании мед. 
справки),  2 переезд, 1 учащийся по семейным обстоятельствам. 
 



Планируемый набор на 2018-2019 год.     

 Администрацией и коллективом ДШИ № 6 проводится большая 
просветительская работа среди населения п. Белые Берега и работа по 
пропаганде музыкального и художественного образования. Продолжается 
активная работа с музыкальными руководителями детских садов и 
преподавателями музыки, завучами по внеклассной работе 
общеобразовательных школ. Тесное сотрудничество продолжено с детскими 
садами № 156, 4; СОШ № 29,30.  

        Работа с детскими садами и общеобразовательными школами в п. Белые 
Берега ведётся в формате договоров о взаимном сотрудничестве, что говорит 
о понимании руководителей и коллективов образовательных учреждений 
общности целей и задач в воспитании и образовании подрастающего 
поколения. 

15 апреля по 26 мая проведены «Дни открытых дверей», родительские 
собрания - консультации для родителей, целью которых было знакомство 
приглашенных детей и родителей с  учебным  процессом школы, его 
содержанием, администрацией, педагогическим коллективом. Родители 
получили ответы на все интересующие их вопросы, а их дети были 
прослушаны и ориентированы для обучения на том или другом отделении 
школы. Результат набора на 2017/18 учебный год : 

 
№ Наименование 

общеразвивающей 
программы 

Срок 
реализации 

Возраст детей 
при приеме 

Количество 
     мест 

Подано 
заявлений 

1 Музыкальный 
инструмент 
«Фортепиано» 

 
4 года 

 
6 лет 

8 1 

   Музыкальный  
инструмент 
«Фортепиано» 

3 года 7-15 лет 
4 2 

2 Музыкальный 
инструмент «Гитара» 

4 года 
 6 лет 4 2 

 
 

Музыкальный 
инструмент «Гитара» 3 года 7-15 лет 

4 
 

 
1 

3 Сольное пение 
 4 года 6  лет 6 3 

 
 

Сольное пение 
 3 года 7-15 лет 4 2 

4 
 

Хореографическое 
искусство 4 года 6 лет 16 12 

 
5 

Хореографическое 
искусство 3 года 10-15 лет 8 6 



6 Хореографическое 
творчество 5 лет 10-12 лет 12 9 

7 Декоративно-
прикладное 
творчество 

5 лет 10-12 лет 
12 14 

8 Живопись 5 лет 10-12 лет 12 5 
9 Изобразительное 

искусство 4 года 6 -9 лет 12 7 

10 Дизайн (прикладной) 3 года 9 лет — 15 
лет 

8 1 

11 Дизайн 
(графический) 3 года 10 лет — 15 

лет 
8 2 

12 Раннее эстетическое 
развитие 2 года 4-5 лет 24 24 

 ИТОГО   142 91 
 
1.7.Кадровые ресурсы 

Администрацией школы ведётся большая организационная работа по 
созданию сплочённого, высокопрофессионального педагогического  
коллектива. Организуя работу педагогического коллектива, администрация 
школы опирается на принципы и систему ценностей, способствующих 
созданию творческого коллектива преподавателей: 

• достижение организационного эффекта за счет совместной 
реализации целей и задач; 

• опора на систему ценностей, способствующих созданию 
благоприятных условий для реализации личностно - 
ориентированного обучения и воспитания обучающихся; 

• стимулирование роста профессионализма педагогического 
коллектива; 

• создание благоприятных условий для творческого развития и 
духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Количественный состав 
Количество 
фактически 
работающих 
преподавателей 

Количество 
педагогов-
совместителей 

молодых 
специалистов 

16 1 1 
 
Возрастные характеристики педагогов 

До 35 лет 35-55 лет      55-65 лет После 65 лет 
4 7 3 1 

 
 
 



Образовательный ценз педагогических работников 
Высшее профессиональное Среднее профессиональное В т.ч. по профилю 

учреждения  
14 2 16 

 
 
 
Уровень квалификации педагогических работников 

Высшая категория  Первая  Соответствие с занимаемой 
должностью 

6 7 - 
 
Стаж работы 

До 5 лет 5 до 10 лет  10 до 25 лет Свыше 25 лет 
3 1 8 4 

 
Важнейшим условием, определяющим  уровень результативности в 

школе, является профессионализм преподавателей. В ДШИ №6 сложился 
стабильный, опытный и высококвалифицированный кадровый состав 
творческих специалистов. 

     
 
1.8. Структура образовательного учреждения и система 
его управления 
      Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Брянской области  и Уставом учреждения и строится 
на принципах гуманности, гласности и участия в управлении всех субъектов 
образовательного процесса.  

   Формами самоуправления учреждения являются: Педагогический совет, 
общее собрание трудового коллектива, Совет школы. Непосредственное 
управление учебно-воспитательным процессом осуществляют директор 
школы и его заместители по учебно-воспитательной и административно-
хозяйственной работе. 

    В МБУДО «ДШИ №6» действует Педагогический совет на основании 
Положения о педагогическом совете, созданный в целях выработки общих 
подходов к решению вопросов, связанных с реализацией образовательного 
процесса и видов деятельности, соответствующих лицензии. 

   Трудовой коллектив представлен всеми работниками учреждения. 
Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием 
трудового коллектива, которое функционирует на основании Положения об 



общем собрании трудового коллектива. В его компетенцию входит 
рассмотрение и обсуждение вопросов, касающихся деятельности 
учреждения, а также интересов его сотрудников. 

Структурная модель управления ДШИ №6 соответствует миссии школы: 
максимальное выполнение запросов и потребностей социальных заказчиков,  
ориентированных на формирование компенетностей всех участников 
образовательного процесса. 

 

                Структурная модель управления ДШИ №6: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Материально- техническое обеспечение. 

     Материально-технические условия  организации образовательного 
процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 
образовательного учреждения. 
   Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 
дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими 
материалами, соответствуют требованиям реализации образовательных 
программ, учебно-методический материал систематизирован.     

Директор 

Зам. директора по УВР 

  

Зам. директора по АХЧ 

  

Собрание ТК Педагогический совет 

Художественное  
отделение 

Хореографическое 
отделение 

Подготовительное 
отделение 

 

Музыкальное отделение 

Бухгалтерия Административно-хозяйственные службы 



 
 

Характеристика 
помещений 

 
Площадь помещений,  
кв.м 

 
Число 
учебных 
комнат 

Соответствие учебному 
процессу 

принадлежность здания/ 
помещений 

этажн. здания всего учебных 
помещений 

Оперативное управление 
муниципальным 
имуществом 

 
2 этажа 
 

 
952.9 

 
375.2 

 
     11 

Соответствует учебному  
процессу 

 
Наличие  оборудованных учебных кабинетов МБУ ДО «ДШИ №6» 

№ № учебного класса и 
название учебного предмета 

Площадь 
(кв.м.)  Оборудование 

I этаж 

1 
№1 (малый 
хореографический кабинет)   
Хореографическое искусство 

35,5 
Станки хореографические, 
зеркала, фортепиано, 
музыкальный центр 

2 №3 – вокальное искусство 15,3 

Пианино, зеркала,  стойки под 
микрофон, вокальные 
микрофоны, микшерный пульт, 
акустическая система, пюпитр, 
музыкальный центр, камертон, 
цифровой рэковый микшер,  
студийный микрофон, студийные 
наушники 

3 №4 -  фортепиано 13,4 

Пианино – 1 шт., электронное 
фортепиано – 1 шт.,    ноты,  
подставки под ноги, камертон, 
тюнер - метроном 

4 №5 - фортепиано 13,6 
Пианино – 2 шт.,  ноты, 
подставки по ноги, детские 
стульчики, метроном 

5 №6 – декоративно-
прикладное творчество 28,2 

Рабочие места (парты), столы для 
постановок, выставочные  
шкафы,  выставочные стенды,  
наглядные пособия, литература,  
доска пробковая, доска меловая 

6 №9 - гитара 12,2 

Пианино,  ноты, гитары, 
подставки под ноги гитариста, 
подставки под гитары,  пюпитры, 
тюнер-метроном, балалайка-альт 

7 

№10 – раннее эстетическое 
развитие,  теория 
 
 

15,3 

Парты, музыкальный центр, 
доска меловая, телевизор,  DVD-
проигрыватель, наглядные 
пособия. 

8 №11 – изобразительное 
искусство 45,1 Парты, доска меловая, 

настольные лампы, мольберты, 



гипсовые фигуры, подиумы для 
учебных постановок, зеркало, 
огнетушитель, рукомойник 

9 №12 – изобразительное 
искусство 

52,6 
 

Парты,  настольные лампы, 
мольберты, гипсовые модели, 
натуральный фонд, подиумы для 
постановочных работ,  схемы и 
наглядные пособия, студия для 
песочной анимации, рукомойник 

10 
№14 – теоретический 
кабинет, вокальное 
искусство 

18,8 

Парты, пианино,  музыкальный 
центр, телевизор, доска 
пробковая, доска магнитно-
меловая,  портреты  
композиторов, наглядные 
пособия,  набор шумовых 
инструментов, музыкальная 
литература 

11 
№17 (большой 
хореографический кабинет) 
хореографическое искусство 

68,8 

Хореографические станки, 
зеркала,  пианино,  акустическая 
система, музыкальный центр, 
хореографический инвентарь 

12 №17а - костюмерная 24,5 

Хореографические костюмы, 
вокальные костюмы, швейные 
машинки,  оверлок, гладильные 
доски, утюги,  переносные 
напольные вешалки,  паровая 
станция 

13 Мастерская  33,00 

Дрель,  рубанок, тиски 
слесарные,  стусло, эл. лобзик, 
электроточило, фрезерный 
станок, станок 
деревообрабатывающий, станок 
токарный 

II этаж 

14 Актовый зал 98,00 

Электронное фортепиано, 
синтезатор, стойка клавишная,  
рояль, пианино, банкетка   
деревянная (2 шт), стульчики под 
пианино,  мобильный 
звукоусилительный комплект, 
стулья, видеопроектор, подставка 
под видеопроектор, экран для 
видеопроектора,  стулья, 
цифровая видеокамера, банеры 



 
  В составе помещений для организации обучения имеются учебные 
кабинеты: хореографии, теоретических дисциплин, изобразительного  
искусства, декоративно-прикладного искусства, фортепиано, гитара, 
сольного пения, актовый зал (49 мест), методический кабинет, костюмерная, 
административные помещения и иные помещения санитарно-гигиенического 
и вспомогательного назначения. 
      С 2017года, с целью повышения эффективности обучения учащихся, для 
доступа к электронным ресурсам, в школе подключена и функционирует 
беспроводная сеть Wi-Fi. 
    Имеется в достаточном количестве необходимая мебель и другое 
материально-техническое оснащение для организации образовательного 
процесса. Оборудование учебных классов обеспечивает возможность 
реализации образовательных программ. 
 
Безопасность образовательного процесса 

Основными направлениями  деятельности руководства ДШИ  № 6 в 
области обеспечения  безопасности в соответствии с законодательством 
являются: 

1. Обеспечение приоритета  сохранения жизни и здоровья учащихся, их 
родителей и работников учреждения. 

2. Организация взаимодействия руководства ДШИ №6 с представителями 
правоохранительных органов  и создание условий по предупреждению 
правонарушений и антиобщественных действий учащихся: 
-организация  совместной работы ДШИ №6 с Комиссией по делам 
несовершелетних и защите их прав; 
- взаимодействие с комитетом по делам молодёжи  и социальной политике 
Брянской городской администрацией по организации летнего отдыха, 
досуга, занятости подростков; 
- посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке» (в 
течении года) 
- контроль посещаемости, нарушений правил поведения и Устава школы ( 
в течении года). 
 - индивидуальные профилактические беседы с родителями учащихся по 
вопросам родительской ответственности и организации контроля над 
детьми ( в течении года). 
- пропаганда профилактики правонарушений через наглядную агитацию : 
«Родительский уголок»  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной 
безопасности, охране труда при проведении занятий. 

4. Проведение учений  с персоналом и учащимися  по отработке навыков 
эвакуации и действий в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, при возникновении 
террористических актов  Усиление внимания к вопросам безопасности 



жизнедеятельности при освоении учебных дисциплин учебного плана и 
проведении внешкольных занятиях (посещении концертных и 
выставочных залов, проведении экскурсий, зрелищных мероприятий и 
т.п.) 

5. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 
защищенности  при проведении праздников и других культурно-массовых 
мероприятий. 

6. Проверка учебных и производственных помещений школы искусств и 
прилегающей территории. 

7. Обеспечение безопасности обработки персональных данных: 
- проведена инвентаризация информационных систем, 
обрабатывающих персональные данные; 
- сформирован перечень персональных данных, обрабатываемых в 
школе; 
- осуществляется ограничение доступа пользователей к персональным 
данным в  информационных системах; 
- выполнено документальное регламентирование работы с 
персональными данными (внесены изменения в должностные 
инструкции, разработан регламент доступа к персональным данным и 
т.д.). 
- выполнено уведомление уполномоченного органа по защите прав  
субъектов об обработке персональных данных; 
- число сотрудников школы, от которых получено письменное согласие 
на обработку персональных данных (100 %) 
- при  поступлении  детей в школу   родители оформляют  письменное 
согласие на обработку персональных данных.  

8. Проведение медицинского осмотра всех работников школы (100%)  
9. Обучение педагогических работников 
10. Наличие тревожной кнопки; 
11. В 2017 установлено видеонаблюдение. 
12. Пропаганда культуры безопасности.  
13.  Создание надлежащих условий для ведения образовательного процесса 
 

Условия Номер договора, 
дата заключения 

Организация 
установившая 

Организация, 
осуществляющая 
обслуживание 

Пожарная 
сигнализация 

№491 от 
23.10.2009 года 

ООО «Брянский центр 
пожарной  
безопасности» 

ООО «Брянский 
центр пожарной  
безопасности» 

Техническое  
обслуживание  
пожарной  
сигнализации 

№-327 от 
09.01.2018 года 

ООО «Брянский центр 
пожарной  
безопасности» 

ООО «Брянский 
центр пожарной  
безопасности» 



Наличие 
охраны 

№018/3 от 
09.01.2018 года 

 

ООО «Центр 
профилактики 
правонарушений» 

ООО «Центр 
профилактики 
правонарушений» 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ  ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ: 

 

№№ п/п Противопожарные меры Наличие 

1 Наличие планов эвакуации, соответствие их  
действующим нормативам 

есть 

2 Состояние путей эвакуации (не 
загромождение коридоров,  выходов) 

есть 

 

3 Наличие запасных выходов есть 

4 Направление открывания дверей (входных-
выходных и запасных входов-выходов) 

 от себя 

5 Системы дверных замков входных и 
запасных выходов (внутренние задвижки-
запоры) 

есть 

6 Наличие указателей «выход» есть 

7 Противопожарная обработка деревянных 
конструкций 

Выполнена 21.06.2018 года 

8 Меры по противопожарной охране здания и 
помещений учебного заведения 
(сигнализация, вахтовая служба, сторожа и 
т.п.) 

Сигнализация – есть, 

сторожа   - есть 

9 Ответственное лицо за пожаробезопасность 
учреждения   

Сизова Е.А. 

10 Дата последнего инструктивного занятия ГО 
и ЧС руководства и обслуживающего 
персонала учреждения с массовым 
пребыванием детей о действиях в случае 
возникновения пожара 

17.04.2018 г. 

 
Здоровьесбережение учащихся 

Педагогический коллектив школы ведет большую работу по реализации 
здоровье сберегающих технологий при осуществлении учебно-
воспитательного процесса. Эта работа включает в себя: 

-соблюдение правил СанПиНа при составлении расписания, при организации 
режима работы школы; 



- выполнение гигиенических требований; 
-организация питьевого режима ; 
-применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе; 
-соблюдение дозировки домашних заданий; 
 
Преподаватели школы выстраивают уроки в соответствии с требованиями 
здоровье сберегающих технологий. На уроке применяют следующие виды и 
методы работы:  

1. Создают благоприятную обстановку и гигиенические условия в классе; 
температура и свежий воздух, освещение класса и классной доски;  

2. Чередуют различные виды учебной деятельности: опрос, слушание, 
работа с учебником,  работа с дополнительной литературой  и т.д.; 

3. Применяют физкультминутки, следят за осанкой обучающихся, 
используют дыхательную  и мозговую гимнастику; 

Применение данной технологии на уроках дает положительный результат: 
улучшение качества знаний обучающихся, развитие интереса к данному 
предмету, сохранение психического и физического здоровья. 
 
Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса - 
первоочередная задача администрации школы.     

 
В ДШИ №6 создана специальная среда  для формирования культуры 

безопасности всех участников образовательного процесса, связанная с 
психолого-педагогической подготовкой к опасностям и освоением культуры 
поведения. Важными здесь являются: формирование сознательного 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих, а также постоянное напоминание педагогическим работникам, 
учащимся и их родителям о потенциально опасных и вредных факторах в 
учебных и других местах и о том,  как следует вести себя, чтобы 
предупредить несчастный случай. Случаи травматизма в МБУ ДО ДШИ 
№6  за прошедший 2017-2018 уч. год отсутствуют. 
 

2.  Результаты образовательной деятельности 

2.1 .Результаты обучения учащихся  

       В соответствии с графиком промежуточной и итоговой аттестации, у нас 
в школе прошли 2 академических концерта (класс фортепиано, гитары, 
сольного пения) на музыкальном отделении, 2 итоговых просмотра – 
выставки учащихся художественного  отделения, 2 итоговых просмотра по 
всем классам хореографии, итоговые тестирования по предметам 
теоретического цикла (история искусств, беседы о хореографическом 



искусстве, музыкальная литература), итоговые контрольные работы по 
сольфеджио, технический зачёт и зачёт по терминологии для классов 
музыкального отделения, допуски к выпускным экзаменам, выпускные 
экзамены. 

Итоговая аттестация выпускников прошла в сроки , 16 выпускников 
прошли процедуру итоговой аттестации. Высокое качество 
продемонстрировали на экзаменах учащиеся классов сольного пения и 
хореографического искусства. 

3.Организация учебного процесса. 

3.1. Общая характеристика образовательного процесса 

     Организация образовательного процесса в ДШИ №6 регламентируется 
Уставом школы, учебным планом, нормативными документами и 
расписанием занятий. Содержание образования определяется программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно 
с учетом государственных и региональных образовательных стандартов. 

В 2017-2018 учебном  году ДШИ № 6 реализует следующие виды 
дополнительных образовательных программ:  

1.1. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 
(срок обучения 2, 3(4) года) в области:  

- музыкального искусства (инструментальное исполнительство (фортепиано, 
гитара), сольное пение  

- изобразительного искусства 

- декоративно-прикладного искусства 

- хореографического искусства 

- графического дизайна 

- прикладного дизайна 

- раннее эстетическое развитие 

1.2. Дополнительные образовательные программы художественно-
эстетической направленности (срок обучения  5, 7 лет) 

-музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство 
(фортепиано, гитара), сольное пение) 

-хореографическое искусство 



-изобразительное искусство 

-декоративно-прикладное искусство 

Учебные занятия проводились в 11 кабинетах, продолжительность урока-
20,40, 60 мин, занятость школы 6 дней в неделю с 8.00- 20.00. 

Учебный план школы на 2017/2018 учебный год был составлен на основании 
типового учебного плана. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика 
не превышал предельно допустимого. Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся соответствует допустимому количеству учебных 
часов. Учебный план   выполнен практически полностью. Все программные 
требования, в основном, были выполнены. Согласно плану работы школы, 
были проведены все необходимые зачетные формы работы, контрольные 
точки (просмотры, технические зачеты, академические концерты,  
прослушивания, экзамены). По итогам переводных экзаменов, просмотров  
все учащиеся были переведены  в следующий класс. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 
организации образовательного процесса, создания необходимых условий для 
обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 
работоспособности. 

3.2.Програмно-методическое обеспечение  

Программно- методическое обеспечение позволяет в полном объеме 
реализовать учебный план. На основании анализа учебных программ и 
календарно-тематического планирования можно сделать выводы: 

• в своей работе учреждение использует государственные 
образовательные программы (министерские), рекомендованные 
Министерством культуры и кинематографии РФ, Министерством 
образования РФ ; 

• каждый преподаватель работает в соответствии с утвержденным 
календарно-тематическим планом; 

• анализ журналов показал: обязательный минимум содержания 
образования выдерживается; практическая часть образовательного 
компонента выполняется согласно календарно-тематическому 
планированию.  

 
4. Методическая работа и обобщение опыта 
 
Важным направлением методической работы является организация работы 
по формированию, изучению и распространению перспективного 
педагогического опыта. 



 
Научно-методическая работа включает в себя: 

• Создание методических рекомендаций для преподавателей по 
различным направлениям деятельности (планирование, отчетность, 
создание учебных программ,  и т.д.); 

• Создание информационного банка учебно-методической литературы, 
дидактического материала, программного обеспечения; 

• Организацию, методическое обеспечение и проведение различных 
мероприятий; 

 
Основными элементами методической деятельности являются: 
 

• оказание организационно-методической помощи преподавателям в 
организации учебно-воспитательного процесса; 

• внедрение в практику научных исследований и достижений передового 
педагогического опыта, забота о научной и теоретической 
компетентности преподавателя; 

• доведение до сведения преподавателей нормативных документов; 
• организация системы повышения квалификации педагогических  
    работников;  
• подготовка открытых уроков и мероприятий; 
• подготовка  обучающихся к участию в конкурсах 

 
В школе создан методический совет, который регламентирует методическую 
деятельность педагогического коллектива. На его заседаниях 
рассматриваются вопросы: выявление  индивидуально - личностных 
особенностей преподавателей, пути преодоления учебных нагрузок, 
подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся и другие. 
 
 
4.1.   Открытые  уроки: 

Школьный уровень: 
1.Солдатова Елена Ивановна «Воспитание музыкального слуха. 
Тональности» (сольфеджио, 4 класс) 

2.Ханенко Екатерина Николаевна  «Печать на ткани растительного 
орнамента» (3 класс изобразительного искусства);  «Наброски предметов. 
Изучение конструкции простых предметов» (3 класс, основы 
изобразительной грамоты и рисование) 



3.Лазарева Жанна Владимировна «Развитие музыкальной памяти на уроках 
коллективного музицирования (хор)» (старший хор), (сольное пение, 3 класс) 

4.Пальшина Руслана Владимировна  «Хоровой ансамбль» (младший хор)  

5.Думчева Екатерина Андреевна «Цветовой круг. Цветовой контраст и 
нюанс» (2 класс, основы графического дизайна); «Визуальное построение 
плоскости и разрушение пространства» (2 класс, основы графического 
дизайна) 

6.Ермолова Виктория Валерьевна «Пространство и мы» (подготовка 
концертных номеров, 1б и 2б классы); «Русский танец-жемчужина 
национальной культуры» (народно-сценический танец, 5 класс хореографии) 

7.Трусова Елена Михайловна «Работа над техникой во 2 классе фортепиано» 
(2 класс, фортепиано) 

8.Викторова Тамара Григорьевна «Работа над штрихами»  (4 класс 
фортепиано), «Обучение навыкам музицирования и самостоятельного 
творчества в фортепианном классе» (2 класс, фортепиано) 

9.Бояркина Оксана Викторовна «Нетрадиционные техники рисования 
(рисование шприцом)»,  «Кукла-пеленашка»  (3 класс прикладного дизайна)  

10.Основина Эллеонора Владимировна «Формирование и развитие навыков 
классического танца» ( класс хореографии, предмет: основы классического 
танца); «Вращения в классическом танце» (классический танец, 7 класс) 

11. Гоз Станислав Самуилович «Первичные навыки подбора 
аккомпанемента» (4 класс гитары) 

 
Зональный уровень: 

1.Рубленко Татьяна Геннадьевна «Сказка цветов» (печать штампами) (1 класс 
изобразительного искусства) 

4.2. Мастер-классы  

1. «Изготовление традиционной тряпичной куклы «Семья»  4 класс ИЗО 
(Ханенко Екатерина Николаевна) 

2. Мастер-класс с показом «Работа над построением танца», «С кадрилью по 
России» (класс-пляс) (Ермолова Виктория Валерьевна) 



3. «Нетрадиционные техники рисования (рисование шприцом)» (3 класс 
прикладного дизайна») (Бояркина Оксана Викторовна) 

4. «Волшебный мир бабочек» (монотипия, солевая техника) для начальной 
школы МБОУ «СОШ № 29»  (Ханенко Екатерина Николаевна, Бояркина 
Оксана Викторовна, Думчева Екатерина Андреевна, Рубленко Татьяна 
Геннадьевна) 

5. «Кукла «Семья» в рамках Международного конкурса юных пианистов им. 
Т.П. Николаевой (к/з «Дружба», Ханенко Екатерина Николаевна) 

6. Мастер-класс на День художника для 4 классов МБОУ «СОШ №29» 
(Ханенко Екатерина Николаевна, Бояркина Оксана Викторовна, Думчева 
Екатерина Андреевна, Рубленко Татьяна Геннадьевна) 

7. Мастер-класс «Новогодний  шар желаний» (пл. Партизан, г. Брянск, 
Бояркина Оксана Викторовна, Думчева Екатерина Андреевна, Рубленко 
Татьяна Геннадьевна) 

8. «Лаборатория рождественских сюрпризов» для учащихся начальных 
классов МБОУ СОШ №29 (Ханенко Екатерина Николаевна, Бояркина Оксана 
Викторовна, Думчева Екатерина Андреевна, Рубленко Татьяна Геннадьевна) 

9. «Тестопластика» (Рубленко Татьяна Геннадьевна) 

10. «Рисованная открытка» (мастер-класс для учащихся класса ИЗО, Ханенко 
Екатерина Николаевна) 

11. «Декорирование вещей своими руками» (2 класс ИЗО, Думчева 
Екатерина Андреевна) 

12. «Традиционная тряпичная кукла «Кувадка» (мастер-класс для учащихся 
класса ИЗО, Ханенко Екатерина Николаевна) 

13. «Техника марморирования» (2 класс графического дизайна, Думчева 
Екатерина Андреевна) 

4.3. Методические чтения, доклады, лекции, сообщения, бюллетени. 
1. Основина Эллеонора Владимировна «Изучение методики присядок в 
народно-сценическом танце»,  «Воспитание детей искусством хореографии» 
2.Викторова Тамара Григорьевна «Как всё успеть…». Режим дня 
обучающегося» 



3.Солдатова Елена Михайловна «Инновационные формы работы на уроках 
музыкальной литературы»  

4.Трусова Елена Михайловна  «Формирование музыкально-ритмических 
способностей у обучающихся на фортепианном отделении» 

5.Думчева Екатерина Андреевна «Роль пленэрных занятий на уроках 
рисунка», «История шрифта», «Информационная открытость ДШИ как один 
из инструментов создания имиджа учреждения» (областной) 

6.Бояркина Оксана Викторовна  «Значение народных традиций в воспитании 
детей» 

7. Лазарева Жанна Владимировна «Возрастные особенности формирования 
учебной мотивации»; «Современная модель взаимодействия учителя и 
учащихся» 

8. Пальшина Руслана Фёдоровна «Система методов вокально-хоровой 
работы» 

9. Гоз Станислав Самуилович «Развитие самостоятельного музыкального 
мышления учащихся», «Искусство аккомпанемента» 

10. Ханенко Екатерина Николаевна «Серия мастер-классов по изготовлению 
традионных тряпичных кукол в рамках образовательного проекта «Загадка 
русской куклы» (областной уровень), «Традиционная тряпичная кукла. 
Обереговые куклы» 

11. Рубленко Татьяна Геннадьевна Презентация опыта по совместной 
деятельности с образовательными учреждениями п. Белые Берега «В 
творчество с радостью!», «Дети детям» 

4.4.Методические работы преподавателей 

1. Методическая разработка «Формирование навыка чтения нот с листа», 
составитель: Трусова Елена Михайловна  

2. Методическая разработка «Свойства  и виды гуаши, техника работы 
гуашью» Составитель: Ханенко Е.Н. 

3. Методическая разработка «Первичные навыки подбора аккомпанемента» 
Составитель: Гоз С.С. 

4. Методические рекомендации «Сценическая выдержка. Подготовка к 
конкурсам». Составитель: Ермолова В.В. 



5. Методическое пособие  «Вокальные упражнения для обучающихся класса 
сольного пения» Составитель: Лазарева Ж.В.  

6. Методические разработка  «Арттерапия. Положительное влияние 
изобразительного искусства на эмоциональное и психическое состояние 
человека «. Составитель: Рубленко Т.Г. 

7. Методическая разработка «Российская академическая музыка последней 
трети XX – начала XXI веков»  Составитель: Солдатова Е.И. 

8.  Методические рекомендации «Цветоведение», составитель: Бояркина О.В. 

4.5.Публикации методических материалов из опыта работы 
преподавателей  (программ, разработок, статей). 
 
Преподаватели постоянно делится опытом своей работы через публикации 
методических материалов в интернет- сайтах. 23 сертификата  получили 
преподаватели в 2017/18 учебном году за размещение и публикацию 
методических материалов на профессиональных сайтах, 8 из них стали 
победителями. 
 
4.6.Участие в мероприятиях по повышению квалификации 

 в 2017-2018 учебном году 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Кол-во 
преподавателей 

(ед.) 

Дата проведения 

1 КПК «Изобразительное искусство» 
для преподавателей детских 
художественных школ и 
преподавателей отделений 
изобразительного искусства детских 
школ искусств Брянской области 

1 25-28 сентября 
2017 г. 

2 Мастер - класс по художественной 
росписи по дереву «Виды росписи. 
Техника работы темперой, маслом, 
гуашью» для специалистов по 
декоративно-прикладному 
искусству культурно-досуговых 
учреждений, преподавателей 
детских школ искусств г. Брянска и 

2 29 .09.2017 г. 



Брянской области.  

3 Семинар для директоров «Создание 
эффективных моделей учебно-
методического обеспечения 
деятельности ДШИ регионов» 

1 25.10.2017 г. 

4 КПК по теме «Инновационные 
педагогические технологии в 
системе преподавания сольфеджио 
для детей раннего возраста» 

1 30.10.2017 – 
31.10.2017 

5 КПК по программе 
«Хореографическое искусство» 

3 31.10. – 
02.11.2017 

6 КПК по программе «Хоровое 
дирижирование» 

1 08.11-09.11.2017 
г. 

7 КПК по теме «Инновационные и 
здоровьесберегающие технологии в 
музыкальном образовании» 

1 14.12-15.12.2017 
г. 

8 Мастер-класс в рамках X 
Международного конкурса юных 
пианистов имени Т.П. Николаевой 

3 05.12.-09.12.2017 

9 Семинар «Продвижение 
учреждения в социальных сетях. 
Работа в автоматизированной 
информационной системе «АИС 
ЕИПСК» 

2 14.02.2018 г. 

10 Областной методический семинар 
«Традиции и инновации в 
преподавании графики в детских 
художественных школах (ДПОП 
«Живопись»)» для преподавателей 
детских художественных школ и 
отделений изобразительного 
искусства детских школ искусств. 

2 15 .02.2018 г. 

11 Семинар-практикум «Техника - 
художественный войлок. Сухое 

4 20 .02.2018 г. 



валяние игрушек из шерсти» для 
специалистов по декоративно-
прикладному искусству культурно-
досуговых учреждений, 
преподавателей детских школ 
искусств. 

12 Семинар «Проблемы и перспективы 
повышения профессиональных 
компетенций педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования» для 
преподавателей фортепиано ДШИ 
(в рамках обобщения 
педагогического опыта победителей 
Брянского областного конкурса 
методических работ «К вершинам 
педагогического мастерства») 

1 28.02.2018 г. 

13 Семинар «Проблемы и перспективы 
повышения профессиональных 
компетенций педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования» для 
преподавателей изобразительного 
искусства детских школ искусств (в 
рамках обобщения педагогического 
опыта победителей Брянского 
областного конкурса методических 
работ «К вершинам 
педагогического мастерства») 

2 11 .04.2018 г. 

14 Семинар-практикум «Практические 
аспекты функционирования 
учреждений дополнительного 
образования в современных 
условиях» для заведующих 
отделениями, заместителей 
директоров детских школ искусств 
Брянской области. 

8 25 .04.2018 г. 



15 КПК «Оказание первой 
доврачебной медицинской помощи 
в образовательной организации»  

12 29-30 марта 2018 

16 Курс профессиональной 
переподготовки по программе 
«Образование и педагогика» 

2 февраль-ноябрь 
2018 г. 

 
 
5. Воспитательная работа. 

   Приоритет просветительской, воспитательной функции в ДШИ неоспорим 
и обусловлен как особенностями образовательного процесса, так и 
основными задачами данной сферы. 

    В качестве основной цели воспитательной системы ДШИ  №6 выступает 
разностороннее развитие личности каждого ребенка в доступных ему видах 
деятельности, формирование у него потребности к постоянному 
самосовершенствованию и творческому саморазвитию, содействие 
личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их 
адаптации к жизни в условиях социальных перемен. 

Цель конкретизируется в задачах: 

• способствовать развитию познавательных интересов учащихся; 
• создать благоприятный воспитательный фон, способствующий 

осмыслению и усвоению детьми и подростками нравственных норм, 
духовной культуры человечества, закреплению этих норм в их 
повседневном поведении; 

• способствовать формированию основ культуры общения; 
• развивать креативность через КТД; 
• способствовать сплочению творческого коллектива. 

       Помимо реализации образовательных программ художественно-
эстетической направленности школой ведется культурно-просветительская 
работа, решаются задачи воспитания и образования детей и родителей и 
показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный 
результат. Для обучающихся нашей школы – это публичные выступления, 
которые стимулируют и повышают результативность обучения, усиливают 
его привлекательность, воспитывают и концентрируют лучшие качества, 
помогают ощутить общественную значимость своего труда и увидеть его 
результат. Выступления перед родителями, товарищами в школах,  детских 
садах дают возможность всем обучающимся найти свою концертную 



площадку, своего слушателя, и, следовательно, способствуют оживлению 
учебного процесса, росту интереса детей к творчеству.  

      «Детская школа искусств №6 » проводит концертно-просветительскую 
работу, как  внутри  школы, так и  за ее пределами. По разнообразию форм и 
интенсивности концертной, выставочной работы школа находится в 
постоянном творческом поиске. В практике работы используются различные 
формы организации внеклассной и воспитательной работы: концерты, 
конкурсы, творческие вечера с артистами филармонии и художниками, 
тематические родительские собрания, поездки в театры и  на выставки, 
совместные мероприятия с общеобразовательными школами.  Дети школы 
участвуют в концертах к различным юбилейным и знаменательным датам, 
выступают перед учащимися  общеобразовательных школ, перед ветеранами, 
перед детьми – сиротами и оставшихся без попечения родителей (Центр 
социальной помощи семье и детям). Кроме того, они выступают на 
различных фестивалях,  конкурсах, смотрах разного уровня, участвуют в 
выставках, как внутришкольных, так и городских, и всероссийских 
 Вместе с тем много мероприятий проводится на внутри  школы, 
которые стали  уже традиционными – «Посвящение в первоклассники»,   
«День музыки», «Мое первое выступление», «День художника», «Фестиваль 
детского творчества «Наши песни», фестиваль хореографического творчества 
«ДВИЖЖение сердец», конкурс «Я- Солист».  Вся учебная и творческая 
деятельность  направлена на художественное и музыкально-эстетическое 
воспитание детей силами музыкального, хореографического и 
художественного искусства, так как это позволяет учащимся активно 
участвовать в концертно-просветительских мероприятиях школы и, главное, 
успешно адаптироваться в окружающем мире. 
 

5.1.Концертно-выставочная деятельность за 2017-2018 учебный год 

Участие в мероприятиях городского, областного, всероссийского и 
международного уровня: 

1. Праздничное мероприятие, посвящённое встрече и закладки 
Капсулы Поколений (Курган Бессмертия, г. Брянск) 

2. Торжественное мероприятие и митинг, приуроченные ко Дню 
города (пл. Ленина г. Брянска) 

3. Концерт, приуроченный ко Дню города (Курган Бессмертия, г. Брянск) 

4.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

5. Областная выставка работ «Вдохновение» «Мастерство в моих 
учениках» 

6. Концерт победителей Первого межрегиональный экологического 
конкурса самодеятельного творчества «Цвети, Земля!» 

7. Праздничная акция «Новогодний шар желаний» 
8. Участие в открытии III Брянского открытого областного конкурса-



фестиваля детско-юношеского творчества «Пока сердца стучатся, 
помните!» 

9. Участие в областном семинаре по теме: « 
10. Участие в гала-концерте лауреатов XVII открытого фестиваля 

солдатской песни «Сюда нас память позвала» (к/з «Дружба») 
11. Праздничный концерт «С Вами приходит Весна!» (Брянский 

областной театр драмы им. А.К. Тостого) 
12. Кубок Брянской области по спортивной ловле на мормышку на 

призы Правительства Брянской области (участие в концерте с  
вокальной и танцевально-игровой программой «С кадрилью по 
России») 

13. Митинг Памяти (Фокинский район г. Брянска) 
14. Международный молодёжный форум «Дружба-2018» «Родина в 

сердце моём» (г. Ветка, Гомельская обл., республика Беларусь) 
Участие в поселковых мероприятиях: 

1. Митинг – памяти «Праздник белых журавлей» (мемориальный 
комплекс п. Белые Берега)  

2. Митинг-реквием «Расстрелянное детство» в рамках Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом 

3. Народное гуляние и концерт «Радуга талантов любимому городу» (пл. 
перед ГДК п. Белые Берега) 

4. Флеш моб учащихся школ 29,30 и ДШИ " С днем рождения город"  
5. Открытый пленэр «Палитра города» с участием учащихся МБОУ СОШ 

№ 29, 30 
6. Открытие детской площадки перед ГДК п. Белые Берега 
7. Массовая (общепоселковая) детская зарядка «Вместе весело шагать» 
8. Открытие СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ в п. Белые Берега 
9. Праздничный концерт «Рожденные революцией», посвященный Дню 

народного единства. 
10. Открытие новогодней ёлки. Фестиваль "Звезды зажигают..." (ГДК п. 

Белые Берега) 
11. IV открытый фестиваль патриотической песни «Я эту песню вынес из 

огня» (ГДК п. Белые Берега) 
12. В рамках народного гуляния «Широкая Масленица» мастер-класс по 

русским традиционным танцам. 
13. Концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта «По 

порученью всех мужчин» (ГДК п. Белые Берега) 
14. Концерт – презентация книги, посвящённая юбилею посёлка 

«Возвращаясь к родным берегам» (ГДК п. Белые Берега) 
15. Концерт, приуроченный  к международному празднику «День смеха»  

(ГДК п. Белые Берега) 



16. Мероприятие, посвященное Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей (ГДК п. Белые Берега) 

17. Ретро-вечер отдыха «Ностальжи» (ГДК п. Белые Берега) 
18. Танцевальный флешмоб «Молодо – зелено» (ГДК п. Белые Берега) 
19. Киноконцертная программа «Я люблю тебя, жизнь!» (ГДК п. Белые 

Берега) 
20. Митинг. Ритуал Памяти. «И помнит мир спасённый» (Памятник 

погибшим воинам) 
21. Праздничный концерт 9 мая «Салют, Победа!» (площадь перед ДК п. 

Белые Берега) 
Шефская помощь: 

1. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери (ГБУСО 
«Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега) 

2. Покровская ярмарка для учащихся МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ 
№30») 

3. Мастер-классы, приуроченные к Международному Дню художника для 
учащихся МБОУ «СОШ № 29» (4 классы) 

4. Участие в кинолектории для учащихся 1-4 классов СОШ № 29 "Моя 
безопасность" 

5. Творческий мастер-класс «Волшебный мир бабочек» в классах 2а и 2б 
начальной школы СОШ №29 

6. Торжественное мероприятие в честь 30-летия детского сада №156 
"Сказочный" 

7. «Пляс-класс» для учащихся МБОУ СОШ № 29 
8. Мастер-класс «Лаборатория Рождественских сюрпризов» 

(изготовление открытки) для учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ 
№29» 

9. Кинолекция «Победный марш» 1-4 класс МБОУ «СОШ №29» (ГДК п. 
Белые Берега) 

10. Кинолекция «Я помню, я горжусь!» 5-11 класс МБОУ «СОШ №29» 
(ГДК п. Белые Берега) 

11. Торжественная линейка для начальных классов МБОУ СОШ № 29 
12. Мероприятие, посвящённое Дню защиты детей (ГБУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям п. Белые Берега) 
Внеклассная работа: 
1. День открытых дверей ДШИ №6 «Здравствуй, школа!» 
2. Концерт «Спасибо, музыка тебе!» для учащихся средних и старших 

классов МБОУ СОШ № 29 (ГДК п. Белые Берега) 



3. Концерт «Музыкальные страницы» в честь Дня музыки (ГДК п. Белые 
Берега) 

4. Класс- концерт учащихся сольного пения "Россия-родина моя". 
5. Мероприятие посвящённое Международному Дню художника «Искусство 

в каждом шаге» 
6. Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы "Семья" 

(4 класс изобразительного искусства) 
7. Открытый урок «Сказка к нам приходит» с показом для родителей классов 

раннего эстетического развития 
8. Академический концерт первоклассников «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

СТУПЕНЬКИ» 
9. «Мозаика искусств» (концерт учащихся 1 классов ДШИ) 
10. Мастер-класс «Рисование шприцом» (3 класс прикладного дизайна) 
11. Танцевальная программа «По странам мира» для 2-3 классов хореографии 
12. Мастер-класс «Декорирование вещей своими руками» 
13. Праздничный урок «Новогодний фейерверк» (1 классы художественного 

отделения) 
14. Новогодняя игровая программа «Новогодние фантазии» (2-4 классы 

художественного отделения) 
15. «Музыкальный КВН» игровая программа для 1-4 классов музыкального 

отделения 
16. Вечер гитарной музыки «Дарите радость» (концерт класса гитары) 
17. Мастер-класс «Рисованная открытка» 
18. Новогодний классный час «В гостях у русской сказки» 
19. «История балетной туфельки» классный час для 1-2 класса хореографии 
20. Мастер-класс «Новогодняя игрушка» для учащихся художественного 

отделения 
21. «Рождественские встречи» для учащихся музыкального отделения 
22. Школьный конкурс «Открытка к празднику» (художественное отделение) 
23. Музыкальная гостиная «Песня в солдатской шинели» (музыкальное 

отделение) 
24. Конкурсно-игровая программа «Вперёд, мальчишки!» среди 3-5 классов 

хореографии 

25. VIII фестиваль детского творчества «Наши песни» «Радуга талантов» 
26. VI Благотворительный марафон в рамках хореографического фестиваля 

«ДвиЖЖЕНИЕ сердец» 
27. Концерт музыкального отделения «Добрая волшебница семьи» (нашим 

мамам) 



28. Игровая программа, КВН для взрослых и детей «Музыкальные 
ступеньки» 

29. Песенный караоке-марафон «Музыкальная семья» (класс сольного пения) 
30. Музыкальная гостиная «Победы яркая весна» (музыкальное отделение) 
31. Конкурсно-игровая программа «Марш-бросок» среди 3-5 классов 

хореографии 
32. Школьный конкурс «Открытка на «Память»» (художественное отделение) 
33. Отчётный концерт учащихся ДШИ №6 «Россыпь радужных талантов» 
34. Концерт выпускников ДШИ №6 «Созвездие талантов» 
35. Юбилейный концерт ДШИ №6 «Нам – 50» 
Выставочная деятельность: 

1. Выставка, приуроченная ко Дню Музыки «Вдохновение мелодией» 
2. Выставке в народном музее этнографии и ремесел Брянского 

областного методического центра «Народное творчество» 
«Вдохновение» из цикла выставок «Мастерство в моих учениках» 

3. Выставка «Мелодия Вселенной» (к/т «Победа», г. Брянск) 
4. Выставка рисунков (плаката) учащихся 1-2 классов художественного 

отделения “Безопасность глазами детей” 

5. Мастер – класс и выставка работ по традиционной кукле "Семья" в 
рамках торжественного открытия X юбилейного, конкурса юных 
пианистов имени Т.П. Николаевой (к/з «Дружба) 

6. Выставка работ учащихся ИЗО и ДПИ, приуроченная к 
Международному Дню художника «Мир своими красками» 

7. Выставка работ учащихся ИЗО, ДПИ прикладного и графического 
дизайна «Зимняя сказка» 

8. Выставка традиционной русской куклы в работе методического 
объединения руководителей образовательных учреждений г.Брянска 
«Поликультурное воспитание дошкольников» 

9. Выставка в к/т «Победа» «Окно в мой мир» и «Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

10. Выставка игрушек-самоделок «Парад военной техники» в ДШИ №6 
11. Выставка работ участников III областного конкурса декоративно-

прикладного творчества «Светлый праздник – Пасха» в народном 
музее этнографии и ремесел Брянского областного методического 
центра «Народное творчество» 

12. Выставка в к/т «Победа» «Загадка русской куклы» 
13. Выставка семейного творчества «Семейный вернисаж» 

(художественное отделение) 



14. Выставка работ учащихся художественного отделения  «Песни нашей 
Победы» 

15. Выставка работ учащихся художественного отделения к отчётному 
концерту «Россыпь радужных талантов» 

16. Выставка к Юбилею ДШИ №6 
 

5.2. Творческие коллективы ДШИ№6 
 
№ Название коллектива Руководитель 

1. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Белые 
берега» (старшая, средняя и младшая группа) 

 
 

 

 

 

Ермолова В.В 
(преподаватели: 
Основина Э.В., 
Сибилёва А.А.) 

2. Вокальный ансамбль «Веснушки» (младшая, 
средняя и старшая группы) 

 

Лазарева Ж.В. 



3. Вокальный ансамбль «Фантазёры» 

 
 

Лазарева Ж.В. 

4. Хор (сводный) «Звонкое эхо» 

 
 

 

Лазарева Ж.В. 
(концертмейстер -  
Трусова Е.М.) 

5 Творческая мастерская декоративно-прикладного 
искусства  «Мастерица» 

 

ХаненкоЕ.Н., 

Бояркина О.В. 

Думчева Е.А. 

Рубленко Т.Г. 



 

6. Творческое объединение графического дизайна 
«кАРТина» 

 

Думчева Е.А. 

 

5.3.Работа с родителями 

Работа с родителями  является важной стороной воспитательного процесса в 
школе.  Цель такой  работы в том, что обе стороны  должны быть 
заинтересованы  в  изучении ребенка, раскрытии  и развитии   в  нем  лучших  
качеств и свойств. Работа с родителями в нашей  школе направлена на 
создание  атмосферы   доверия,    сотрудничества, взаимного уважения и 
взаимопомощи. Анализ социальных особенностей обучающихся показывает, 
что примерно:  32% родителей относится к служащим и интеллигенции – по   
48 % - рабочие, 11 %  - занимаются предпринимательской деятельности.   
Несмотря на различное материальное положение семей и их социальный 
статус, родители заинтересованы в художественном образовании детей, 
расширения кругозора и повышение культурного уровня. Родители ждут от 
школы помощи в гармоничном развитии своих детей. Они хотят быть 
уверенными в том, что, занимаясь в нашей школе, их ребенок вырастет 
всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, которые 



помогут ему стать успешным в жизни. Родители интересуются успехами, 
достижениями, проблемами своих детей. И, если в учебе заинтересованы 
родители, то и дети занимаются с большим интересом и усердием. Благодаря 
этому школа имеет стабильный, творчески заинтересованный контингент 
учащихся. 
  
Формы работы с родителями в 2017 – 2018 учебном году: 

 -общешкольные родительские собрания  по вопросам организации 
образовательного процесса, знакомство с нормативными локальными актами 
ДШИ №6  (12 собраний) 
 -родительские собрания по классам (48  собраний) 
 
-консультации (индивидуальные) по вопросам образовательного процесса с 
зам. директора по УВР – 1 раз в неделю («родительская» пятница). 
 
-изучение учащихся и коллективов класса: получение демографических, 
медицинских, психологических и педагогических данных (семья, социальное 
и материальное положение, состояние здоровья, воспитанности и 
обученности, индивидуальные особенности и т.д.)  
 
-организация совместной деятельности родителей и детей (совместные 
праздники, подготовка концертов, соревнований, конкурсов, КВН, 
музыкальных гостиных, привлечение родителей к творческой деятельности в 
творческих коллективах ДШИ, привлечение к организации экскурсий) 
 
-организация родителей для участия в работе общешкольного родительского 
комитета. 
-открытые уроки (День открытых дверей 2 раза в год (октябрь, март) 
организуются с целью ознакомления родителей с новыми программами по 
предмету, методикой преподавания, требованиями преподавателей,  а также 
итогов обучения.  
 
- родительские лектории, которые знакомят родителей с вопросами 
воспитания, повышает их педагогическую культуру, помогает вырабатывать 
единые подходы к воспитанию детей («Моменты становления Я-позиции в 
возрасте 5-6 лет», «Организация свободного времени подростка», 
«Компьютер и дети: будьте осторожны!», анкетирование для детей «Наедине 
с самим собой» (профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
детей), «Арттерапия. Положительное влияние изобразительного искусства на 
эмоциональное и психическое состояние человека», консультации для 
родителей по вопросам физического воспитания детей в семье, укрепления 
здоровья, отказ от вредных привычек и т.д.). 



-оформление наглядной агитации (родительский уголок (1 раз в месяц), 
письменная форма  информирования  родителей (памятки для родителей по 
вопросам воспитания) 
 
- поощрение родителей за сотрудничество по итогам года, по итогам 
окончания школы. 
 
- интерактивное общение преподавателей с учащимися и родителями  (через 
Интернет). 
 
5.4. Конкурсная деятельность в 2017/2018 учебном году 
       Особое место в деятельности в ДШИ занимают конкурсы разного уровня. 
Участие в конкурсах вполне соответствует естественной детской 
потребности соревноваться. Творческие соревнования мотивируют детей, а 
также проводятся с целью мониторинга качества усвоения образовательного 
компонента. 

         Для того, чтобы поддерживать интерес участников образовательного 
процесса, а также с целью проверки  качества усвоения образовательных 
программ  в Детской школе искусств проводятся следующие, ставшие 
традиционными, школьные конкурсы: конкурс детского творчества «Наши 
песни», «Я-солист», открытый фестиваль хореографического творчества 
«ДвиЖЖЕНИЕ сердец».  

 
Итоги конкурсной деятельности 

МБОУ ДОД «ДШИ №6» г. Брянск 
за 2017/2018 уч. год 

 

№ Название конкурса Номинация Кол-во 
уч-ков 

Результат 

1 I Брянский областной 
фольклорный фестиваль 
«Живая нить традиций», 
посвящённый 200-летию 
со дня рождения А.К. 
Толстого 

Декоративно-
прикладная 
композиция 

 Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 2 степени 

2 Всероссийский конкурс 
декоративно-
прикладного творчества 

Декоративно-
прикладная 
композиция 

1 Лауреат 1 степени 



«Мастерская умельцев» 

3 III Брянский областной 
конкурс методических 
работ «К вершинам 
педагогического 
мастерства» 

Методические 
разработки 

1 Дипломант 3 степени 

4 Международный 
творческий конкурс 
поделок «Осенняя 
кладовая» 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

1 Диплом победителя 1 
степени 

5 IV Международный 
онлайн-конкурс 
хореографического 
искусства 
«Вдохновение» 

Современная 
хореография 

1 

(12 
чел.) 

Лауреат 1 степени 

6 Международный 
конкурс талантов 
«Чудесная страна» 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

1 Лауреат 1 степени 

7 Международный 
дистанционный конкурс 
«Алые паруса»  

г. Москва 

Хореографическ
ое искусство 

1 

(12 
чел.) 

ГРАН-ПРИ 

8 V Городской конкурс 
юных исполнителей 
«Дебют» 

Гитара 

Сольное пение 

3 Диплом Лауреата 

Диплом 

Диплом 

9 V областной конкурс 
юных исполнителей 
«Дебют» 

гитара 1 Диплом участника 

10 Всероссийский 
творческий конкурс 
рисунков «Мир сказки» 

рисунок 6 Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 



Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

11 Конкурс рисунков «Это 
мамочка моя!» 

рисунок 16 Участник 

12 Всероссийский конкурс 
юных художников 
«Краски России – 2017», 
1 полугодие 

рисунок 37 37 Дипломов 
участника 

13 Международный арт-
проект «Счастливая 
тарелка» 

рисунок 7 Сертификат (7 шт.) 

14 Межрегиональный 
конкурс 
самодеятельного 
художественного 
творчества, 
посвящённый Году 
экологии в России 
«Цвети, Земля!» 

Хореография  

Сольное пение 

Вокальный 
ансамбль 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

36 Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 2 степени 

Дипломант 2 степени 

Дипломант 3 степени 

15 XXXIII Международный 
конкурс танцевального 
искусства «Жизнь в 
движении», г. 
Новосибирск 

Современный 
танец 

12 Диплом Лауреата 1 
степени 

16 Областной конкурс на 
лучшую новогоднюю 
поделку «Волшебство 
Нового года и 
Рождества»  
(муниципальный этап)  

Новогодняя 
поделка 

13 1 место, 2 место, 3 
место 



17 Региональный этап 
Всероссийского 
фестиваля юных 
художников 
«УНИКУМ» 

Рисунок, 
роспись по 
батику 

4 Участник 

18 IV Международный 
конкурс «Сказки 
народов России и мира 
глазами детей» (Сказки 
Китая) 

рисунок 12 Диплом Победителя 

19 Областной 
интегрированный 
конкурс на лучшее 
изделие «Новогодняя 
чудо-игрушка» 

ДПИ 25 Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

20 48 Международный 
конкурс детского 
рисунка «Любимые 
сказки А.С. Пушкина» 

рисунок 15 Участник 

21 Брянский областной 
конкурс детского 
изобразительного 
творчества 
«Заповедники и 
национальные парки – 
гордость России» 

ДПИ, живопись 4 Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

22 III Открытый 
Всероссийский конкурс 
плаката «Россия. Третий 
путь», 2017 

плакат 10 Участник 

23 Всероссийский конкурс 
детского 
изобразительного 

рисунок 12 Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 



творчества «Ликующий 
мир красок – 2017» 

24 Всероссийский конкурс 
юных художников 
«Краски России – 2017», 
2 полугодие 

рисунок 37 Участники 

25 Всероссийский конкурс 
детского рисунка 
«Будущее России в 
наших руках» 

рисунок 14 Участники 

26 III областной 

Конкурс детского 
рисунка «Рисуем 
заповедную Россию — 
2018» 

рисунок 11 Диплом 3 место 

27 Международный 
конкурс талантов  
«Новогоднее 
волшебство» «Чудесная 
страна», г. Новосибирск 

ДПИ 1 Лауреат 1 степени 

28 I Брянский областной 
конкурс-выставка 
изобразительного, 
декоративно-
прикладного творчества 
и фотоискусства 
«Чудеса Деда Мороза», 
г. Брянск 

декоративно-
прикладное 
творчество 

7 Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Дипломант 1 степени 

29 Областной конкурс на 
лучшую новогоднюю 
поделку «Волшебство 
Нового года и 
Рождества», г. Брянск, 

Новогодняя 
поделка 

2 Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

 

30 Брянский областной ДПИ 25 Лауреат 1 степени 



конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Новогодняя чудо-
игрушка» 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

31 XVII открытый 
фестиваль солдатской 
песни «Сюда нас память 
позвала» 

Вокальный 
ансамбль 

5 Диплом Лауреата 

32 Областной фестиваль-
конкурс солдатской 
песни «Солдаты России» 

Вокальный 
ансамбль 

соло 

5 Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

33 IV открытый фестиваль 
патриотической песни 
«Я эту песню вынес из 
огня» 

Хореография 

Вокал 

60 Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

34 Всероссийский конкурс 
плакатов «День 
выборов» 

Плакат 
(школьники) 

10 Участники 

35 Межрегиональный 
конкурс 
хореографического 
искусства «Мир танца» 

Народный 
стилизованный 
танец, 
современный 
танец, 
эстрадный танец 

21 Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Диплом 

36 Областная Брянская 
открытая теоретическая 
олимпиада по 
музыкальной 
литературе, 
посвящённая творчеству 

Музыкальная 
литература 

4 Дипломант 2 степени 

Дипломант 3 степени 



С.В. Рахманинова и 
Э.Грига 

37 Всероссийский конкурс 
творческих работ 
учащихся «Город моей 
мечты - 2018», г. 
Ангарск 

Город 
прошлого, 
настоящего, 
будущего 

15 Диплом Лауреата 

38 Международный 
конкурс детского 
рисунка «Я вижу мир: 
мир театра» 

рисунок 4 участники 

39 XX Открытый 
международный форум 
детского творчества 
«Экология души» 

Живопись, ДПИ 19 Участники 

40 Международный 
детский экологический 
конкурс «Лучшая 
экоподелка», Тульская 
обл.,  ФГБУК «Музей 
усадьба Л.Н. Толстого 
Ясная Поляна» 

кукла 14 Грамота Победителя 

41 IV Международный 
конкурс детского 
рисунка «Через 
искусство – к жизни» 

рисунок 27 Участники 

42 Областной конкурс 
декоративно-
прикладного творчества 
«Светлый праздник – 
Пасха» 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

3 Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

43 XI Брянский областной 
конкурс детского 
изобразительного 
творчества «Мир 

Декоративно-
прикладная 
композиция 

3 Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 



глазами детей» 
(«Современное 
искусство») 

Дипломант 1 степени 

44 Межрегиональный 
открытый конкурс 
вокального искусства 
«Дороги успеха» 

Вокальный 
ансамбль 

8 Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

45 II фестиваль 
креативного танца “Без 
слов» 

хореография 12 Лауреат фестиваля 

46 Всероссийская 
олимпиада 
«Музыкальный турнир» 

Музыкальная 
литература 

5 Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

47 I Всероссийский детский 
творческий конкурс 
«Слава России», г. 
Москва 

рисунок 14 Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

 

48 II Межрегиональный 
конкурс  
самодеятельного 
художественного 
творчества «Дорогою 
добра» 

Сольное пение 

Вокальный 
ансамбль 

Хореография 

42 Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 3 степени 

Дипломант 3 степени 



 

Параметры Международн
ые 
всероссийские 
конкурсы 

Областные 
конкурсы 

Городские 
конкурсы 

Школьные 

Количество 
конкурсов 

26 19 5 62 

Количество 
участников 

178 149 122 274 

Победители 
(Лауреаты) 

28 56 17 196 

 
 

6. Проблемы 2017 -2018 учебного года в организации образовательного 
процесса: 

 
    Проанализировав все показатели можно считать работу МБУ ДО ДШИ №6 
в 2017/2018 учебном году удовлетворительной.  Реализуя план работы, 
коллектив в основном выполнил намеченные в начале года задачи и достиг 
ожидаемого  результата.  
       За отчетный период в МБУДО «Детская школа искусств №6» заметно 
активизировалась методическая работа. Необходимость подготовки к 
процедуре аттестации педагогических работников стимулировало 

49 Международный 
конкурс декоративно-
прикладного искусства 
«Страна умельцев» 

ДПИ 2 Лауреат 1 степени 

50 Открытый конкурс 
детского рисунка 
«Краски лета» 

рисунок 31 1 место (4 диплома), 

2 место (3 диплома), 

3 место (3 диплома) 

 

 ИТОГО:   101 диплом 
Лауреатов, 
дипломантов и 
победителей 



целенаправленное, повышение внимание каждого члена коллектива к своей 
методологической культуре, личностного профессионального роста и 
необходимости применять в своей работе современные педагогические 
технологии. Повысились качество и эффективность труда сотрудников, все 
осознали необходимость посещения курсов повышения квалификации и роль 
самообразования.  
         Выросло исполнительское мастерство, что в свою очередь подняло на 
новый уровень концертно-конкурсная деятельность школы. С появлением 
возможностей использования интернетресурсов и мультимедийного 
оборудования непосредственно открыли перед учащимися и 
преподавателями новые горизонты развития творческого потенциала школы.         
         Но  имеются конкретные проблемы, требующие постоянного контроля 
и решения: 
- невозможность осуществления капитального ремонта помещений силами 
учреждения;  
- несоответствие современным требованиям технического обеспечения 
образовательного процесса в части оснащения школы компьютерной 
техникой, специальным оборудованием, износ музыкальных инструментов;  
 
7. Задачи педагогического  коллектива на 2018-2019   учебный год  
 
1. Организация образовательного процесса на базе личностного 
ориентированного подхода.  
2. Обеспечение совместного творчества и сотрудничества детей и педагогов. 
3. Повышение педагогического и профессионального мастерства.  
4. Сохранение контингента, расширение образовательных направлений 
внедрением предпрофессиональных образовательных программ 
«Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн», «Живопись», 
«Хореографическое творчество» и увеличение охвата эстетическим 
образованием детского населения.  
5. Тщательное планирование и проведение работы в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях п. Белые Берега по выявлению и отбору 
одаренных детей в области музыкального, хореографического и 
художественного искусства.  
6. Поддерживать постоянную связь с общественно-культурными 
организациями по вопросу участия творческих коллективов и учащихся в 
праздниках, концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах различного 
уровня.  
7.  Совершенствовать формы и методы работы с родителями обучающихся  
8. Совершенствовать работу педагогического коллектива в рамках 
трехуровневого взаимодействия с различными учебными заведениями в 
сфере культуры и искусства. 
9. Привлечение молодых высококвалифицированных специалистов, 
формирование эффективного кадрового потенциала, создание условий для 
его дальнейшего развития. 



10. Совершенствование процессов информирования населения, обеспечение 
рекламы и популяризации деятельности.  
11. Вовлечение родителей в образовательную, творческую и внеклассную 
деятельность учреждения. 
 
 
 
 
 
 
И.о. директора МБУДО «ДШИ №6»                                         Е.А. Сизова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


