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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

Наименование учреждения: 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 9» города Иркутска 
 
 
Учредитель: 
 
Управление культуры комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска 
 
 
Тип учреждения: 
 
Учреждение дополнительного образования детей 
 
 
Вид учреждения: 
 
Реализация программ дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности. 
 
 
Почтовый адрес и телефон учреждения: 
 
664080, город Иркутск, микрорайон Топкинский, дом 22 
телефон 33 86 34, телефон/факс 33 89 74 
 
 
Лицензия: 
 
Вид образовательной 

деятельности 
Номер и дата 

выдачи 
Количество 
учащихся 

Срок 
действия 

Музыкальное 
образование 

 
Художественное 

образование 
 

Хореографическое 
образование 

серия РО 
№ 046116 

регистрационный 
№ 4672 

30.03.2012 

375  бессрочно 
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Аттестация: 
 Детская школа искусств № 9 прошла процедуру аттестации 
23.10.2005 на основании приказа ГлавУОиПО № 1750-а от 17.10.2005. 
Учреждению присвоена высшая категория по всем заявленным к 
аттестации образовательным программам музыкального, художественного 
и хореографического отделений. 
 
Аккредитация: 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 168311 от 30.12.2005 
года, регистрационный № 1242 
 
Номер регистрационного свидетельства, кем выдано: 
 
Серия ИРП № 2737, № в Государственном реестре 3808057130,  
код ОКПО 51518483, выдано Регистрационной палатой Администрации 
города Иркутска 17.11.99 г. 
 
Руководитель и его заместители: 
 

Ф.И.О. Должность, 
телефон 

Стаж 
работы 

Квалификационная 
категория 

Нестерова 
Татьяна 

Алексеевна 

Директор, 
33 89 74 

36 Высшая 

Федосов 
Денис 

Викторович 

Заместитель 
директора по 
УВР, 33 86 34 

23 Высшая 
 
 

Малых  
Любовь 

Николаевна 

Заместитель 
директора по 
АХР, 33 89 74 

34 высшая 

 
Контингент учащихся за 2012 год 375 человек 
 

Фактически за 2012 г. 375 чел. (100%) 
Из них:    музыкальное отделение – 205 
   Художественное отделение – 96 
   Хореографическое отделение – 74 
 

Успеваемость 100%, средний балл успеваемости 4,3; жалоб со стороны 
родителей за 2012 год нет. Отчет по выполнению муниципального задания 
в 2012 г. сдается ежемесячно. 

 
Анализ контингента за 2012 год показывает, что возраст обучающихся 

составляет: 
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- от 6 до 9 лет – 45,2% от общего числа 
- от 10 до 14 лет – 45,8% от общего числа 
- от 15 до 18 лет – 9% от общего числа 
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30.00%
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2012 год

от 6 до 9 лет
от 10 до 14 лет
от 15 до 18 лет

 
Диаграмма 1. Возраст обучающихся. 

 
из них: 
- мальчиков – 45,2% от общего числа 
- девочек – 54,8% от общего числа 
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Диаграмма 2. Гендерная характеристика обучающихся. 

 
Социальный состав семей обучающихся распределяется следующим 
образом: 
 
- рабочие – 21,2% от общего числа 
- служащие – 32,2% от общего числа 
- военнослужащие – 3,7% от общего числа  
- временно не работающие – 21,6% от общего числа 
- частные предприниматели – 17,6% от общего числа 
- пенсионеры – 3,7% от общего числа. 
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Диаграмма 3. Социальный состав семей обучающихся. 

 
Социальный состав обучающихся распределяется следующим образом: 
 
§ полные семьи 72,4% 
§ неполные семьи 9% 
§ многодетные семьи 11,6% 
§ больные родители 0,3% 
§ дети-сироты 3,7% 
§ дети-инвалиды 3% 
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Диаграмма 4. Социальный состав обучающихся. 

 
Школа имеет 3 разноплановых отделения: музыкальное, 

художественное, хореографическое. Музыкальное, в свою очередь 
подразделяется на: 
 
- фортепианное 
- теоретическое (сольфеджио, слушание музыки, муз.литература) 
- вокальное, хоровое 
- струнно-щипковое 
- народное 
- струнно-смычковое 
- духовое 
 

Все дети занимаются коллективным музицированием в младшем хоре 
«Весёлые нотки», в старшем хоре «Мелодия», в оркестре народных 
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инструментов «Раздолье» и ансамблях разного состава, в школе 12 
устойчивых коллективов: вокальный ансамбль «Фантазёры» (руководитель 
Белоцерковская И.В.), хореографический ансамбль «Планета детства» 
(старшая и младшая группы, руководитель Фартышева Л.И.), хор старших 
классов и вокальный ансамбль «Мелодия» (руководитель Щукина В.П.), 
хор младших классов «Веселые нотки» (руководитель Белоцерковская 
И.В.), ансамбль гитаристов (руководитель Блинов О.Ю.), оркестр народных 
инструментов «Раздолье» (руководитель Баянова Е.Л.), инструментальный 
ансамбль преподавателей «Экспромт» (руководитель Баянова Е.Л.), 
фортепианные  дуэты преподавателей, инструментальные ансамбли 
преподавателей.  
 

Управляющая система учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Директор школы 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Заместитель 
директора по 

АХР 

Обслуживающий 
персонал школы: 

Секретарь – 1 
Библиотекарь – 1 
Настройщик – 1 
Уборщицы – 3 
Вахтеры – 2 
Гардеробщик – 2  
Сторожа – 3 
Дворник – 1 
Рабочий – 1 
Электрик – 1 
Зав.костюмерной – 1  
Инженер-электр. – 1  

Преподаватели и 
концертмейстеры 
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Добавить схему учебно-восп работы 
 
 

 
 
 
 
 

Управление культуры Комитета по социальной политике и 
культуре администрации города Иркутска 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Заведующий 
фортепианным 
отделением 

Заведующий 
народным 
отделением 

Заведующий 
теоретическим и 

хоровым 
отделением 

Заведующий 
художественным 

отделением 

Заведующий 
хореографически
м отделением 

Преподавательский состав 

Учащиеся и родители 

Преподаватели 
духового 
отделения 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 
 

Детская школа искусств № 9 имеет отдельно стоящее приспособленное 
здание на правах оперативного управления общей площадью 1382 м2. 
Полезная площадь по школе распределяется следующим образом: 
- 4 класса фортепиано (общая S=219,6 м2) 
- 2 класса народных инструментов (общая S=74,9 м2) 
- хоровой класс (S=34,7 м2) 
- теоретический класс (S=54,1 м2) 
- класс живописи и лаборатория обжига (S=60,5 м2) 
- класс лепки (S=20,9 м2) 
- класс хореографии с раздевалкой (S=74,9 м2) 
- кабинет директора (s=60,5 м2) 
- кабинет зам.директора по УВР (s=51,4 м2) 
- учительская (S=20,7 м2) 
- кабинет зам.директора по АХР (S=16 м2) 
- компьютерный класс (S=54,1 м2) 
- концертный зал (S=150 м2) 
Остальные площади занимают библиотека, гардероб, хранилище 
музыкальных инструментов и костюмов, сан.узлы, коридоры и вестибюль. 
Все классы оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и 
ТСО согласно нормативно-правовых документов. 
 

В 2012 году в школе проведен текущий ремонт силами преподавателей и 
работников МОП, включающий в себя: 
-    побелку стен и потолков в классах и коридорах. 
- покраску лестницы, стен, окон, дверей. 
- ремонт сантехники и электрооборудования. 

Затраты на приобретение материалов для текущего ремонта составили 
115922,34 рублей (код 340-5). 
 

Силами «ИП Малеева В.В.» произведены следующие работы: замена и 
установка межкомнатных дверей, покрытие полов линолеумом в классах, на 
сумму 144595,62 руб. Силами ООО «Северные окна» произведен монтаж 
окон из ПВХ в классах на сумму 123710,37 руб. 

 
ДШИ № 9 имеет все условия для полноценной педагогической 

деятельности. Она на 90 %  обеспечена музыкальным инвентарем и 
оборудованием. Музыкальные инструменты  изношены, % износа 
составляет 80%. Но, благодаря бережному отношению, хорошему уходу и 
обслуживанию, находятся в рабочем состоянии.  

В 2012 году были приобретены музыкальные инструменты (пианино) на 
сумму 47150,00 руб., костюмы и обувь для хореографии, костюмы для 
младшего хора на сумму  150555,00 руб., натюрмортный фонд на сумму 
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21816,00 руб., прочее оборудование (экран и проектор, брошуровщик, 
ноутбук) на сумму 60737,00 руб. 

Своих транспортных средств ДШИ № 9 не имеет. В работе используется 
личный транспорт преподавателя согласно договору аренды автомобиля. 
Оплата услуг составила 18000 тыс.рублей в год (по 1500 рублей 
ежемесячно). 

ДШИ № 9 обеспечена компьютерами, с помощью которых ведется 
работа по кадрам, оформляются тарификационные списки и табеля 
рабочего времени, а также используются в учебном процессе на уроках 
сольфеджио, муз.литературы, МХК, истории искусств, музыкальной 
информатике, компьютерной графики. Школа имеет ксерокс, 
видеомагнитофон, телевизор, видеокамеру, принтер, магнитофоны, 
электрофоны, музыкальные центры, DVD-проигрыватели для занятий. Вся 
аппаратура интенсивно используется в учебном процессе. Все классы 
оборудованы соответственно нормативным документам Министерства 
культуры РФ. 

 
Бухгалтерский учет ведется Централизованной бухгалтерией 

Управления культуры администрации г.Иркутска. 
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3. ШТАТЫ, КАДРЫ. 
 
 

Педагогический коллектив на 2012 год составляет 48 педагогических 
работников (администрация, преподаватели, концертмейстеры), из них 28 
человек - штатные, что составляет 59% от общего числа работающих и 20 
совместителей (41%). 40 сотрудников, включая совместителей, имеют 
высшее профессиональное образование, что составляет 84 %. В основном 
преподаватели окончили следующие ВУЗы – Новосибирская 
Государственная Консерватория; Красноярская Государственная Академия 
музыки и театра; Восточно-Сибирская Государственная Академия 
Культуры и Искусства; музыкальный факультет Иркутского 
Государственного Педагогического Университета; Дальневосточный 
Государственный Институт Искусств. Остальные преподаватели имеют 
средне-специальное профессиональное образование. Без специального 
образования в школе работников нет. Укомплектованность кадрами 100%. 
Количество штатных единиц АУП и МОП – 19 человек, фактически 
работающих 18 человек. 

Из работающих преподавателей школы 34 женщины – 70%, 14 
мужчин – 30%. 
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год

2012год

среднее специальное
образование
высшее образование

 
 
Диаграмма 5. Образовательный уровень педагогических кадров. 

 
Из числа педагогических работников 2 человека имеют почётное 

звание «Заслуженный артист РФ», 1 человек – «Кандидат педагогических 
наук», 1 – «Заслуженный художник РФ», 7 человек – «Лауреаты 
международных конкурсов», 2 – «Лучший концертмейстер». Директор 
школы Нестерова Татьяна Алексеевна награждена Благодарственными 
письмами и Почётными грамотами мэра города Иркутска и губернатора 
Иркутской области, а так же почетным знаком «350 лет городу Иркутску». 

Квалификация педагогических кадров определяется наличием у них 
квалификационных категорий. Количество педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию на 2012 г. составляет 39 человек 
из общего числа 48, на основании табеля учеты рабочего времени, 
среднемесячный показатель 38 человек – педагогический состав, 31 имеют 
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квалификационные категории. Фактическое значение показателя составляет 
82 %. 
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Диаграмма 6. Квалификация педагогических кадров. 

 
 Стажевые группы преподавателей выглядят следующим образом:  
 - до 3 лет – 2 человека, что составляет 5%;  
 - до 10 лет – 10 человек, что составляет 20%; 
 - свыше 10 лет – 36 человек – 75%; 
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Диаграмма 7. Стажевые группы педагогических кадров. 

 
Возрастной состав преподавателей выглядит следующим образом:  

 - от 20 до 30 лет – 8 человек, что составляет 17%; 
 - от 30 до 40 лет – 14 человек – 28%;  
 - от 40 до 55 лет – 21 человек – 44%;  
 - свыше 55 лет – 6 человек – 11%. 
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Диаграмма 8. Возрастной состав преподавателей. 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

- Контингент на 1.01.2012 г.          374 человека 
     на 1.09.2012 г.   375 человек 
- Поступивших в 1-й класс                108 человек  
- Выпускников               50 человек 

 
  Контингент учащихся на 31.12.2012 г. составляет 375 человек на 
основании приказов по контингенту, при плановом годовом показателе 361 
человек, среднемесячный показатель 362 человека. Отсев учащихся за 
двенадцать месяцев 2012 года отсев нарастающим итогом составил 69 
человек – 19,06 % согласно заявлений родителей (законных 
представителей) по следующим причинам: отсутствие мотивации к 
обучению у родителей и учащихся (5 человек), состояние здоровья (14 
человек), перемена места жительства, перемена места учёбы (в классах при 
Православной Женской Гимназии) (50 человек).  
  

Успеваемость 100%, средний балл 4,3. Отчет по выполнению 
муниципального задания в 2012 году составлялся ежемесячно. 
 

За 2012 год учащиеся школы приняли участие в концертах, 
конкурсах, олимпиадах и выставках на основании заявок, дипломов и 
грамот: 
 
По музыкальному отделению: 
 
11.02.2012 – Региональная олимпиада по муз.литературе в г.Красноярске – 
Фролова Оксана, лауреат II степени. 
 
17.02.2012 – Фестиваль «Вива, мьюзик!» - Зандаева Арина – дипломант 
 
19.02.2012 – Областная олимпиада по муз.литературе – Фролова Оксана – 
лауреат III степени 
 
25.02.2012 – Международный конкурс «Закружи, вьюга» в г.Кемерово – 
Зандаева Арина – лауреат II степени 
 
27.02.2012 – Городской конкурс духовиков «Иркутские фанфары» - 
Пимонов Сергей – участник  
 
07.03.2012 – Концерт, посвященный празднику 8 марта в Администрации 
г.Иркутска, младший хор «Веселые нотки», 25 человек 
 



 14 

09.03.2012 – Областной открытый конкурс исполнителей на народных 
инструментах «Кубок Байкала» - Назаров Антон и Ченских Дмитрий – 
участники 
 
17.03.2012 – Городской конкурс пианистов старших классов – Манченко 
Глаша – лауреат  
 
24.03.2012 – Городская олимпиада по сольфеджио среди 5 классов – 
Назаров Антон, Вадовская Аня, Утюжникова Виолетта – лауреаты 
 
14.04.2012 – Городской конкурс исполнителей на народных инструментах, 
ДМШ № 3  

– Ченских Дмитрий – участник  
 
13-15.04.2012 – Межрегиональный фестиваль-конкурс детских хоровых 
коллективов «Искусства спасительный свет» г.Красноярск.  

-Хор младших классов «Веселые нотки» - лауреат 
- вокальный ансамбль «Фантазёры» - лауреат 

 
19.04.2012 – Детский музыкальный фестиваль «Вива, мьюзик!».  

- Зандаева Арина – дипломант  
 
22.04.2012 – Областной пасхальный музыкальный фестиваль «Повсюду 
благовест звучит»  

- Хор младших классов «Веселые нотки» - дипломант 
 
04.05.2012  - Международный конкурс «Роза ветров», г.Байкальск 
  - хор младших классов «Веселые нотки» – лауреат 
 
07.05.2012 – областной  Хоровой фестиваль «Сибирские самоцветы» 
  - хор младших классов «Веселые нотки» – лауреат 

- хор старших классов «Мелодия» – участник 
- хоровой вокальный ансамбль «Мелодия» – лауреат 

 
11.05.2012 – Юбилейный концерт ансамбля «Экспромт», Органный зал 
Иркутской областной филармонии 
 
14.05.2012 – Городской конкурс стипендиатов  
  - Пимонов Сергей – участник 
 
04.06.2012  - Международный видео-конкурс «Сибирский арт-форум», 
г.Новосибирск 
  - инструментальный ансамбль «Экспромт» – лауреат 
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- Прослушивание учащихся фонд «Новые имена», ОДШИ, 12.09.2012 г. 
  Зандаева Арина – участник 
 

- Фестиваль «Православная Русь», 11-16.09.2012 г., Сибэкспоцентр 
  Хоровой ансамбль «Мелодия» - участник 
  Ансамбль «Экспромт» - участник 

 
- Региональный фестиваль-конкурс «Самоцветы Сибири», 19.10.2012 г. 

  Хоровой ансамбль «Мелодия» - участник 
  Хор «Веселые нотки» - дипломант 

 
- Городской фестиваль-конкурс «Вива, мьюзик», 15.11.2012 г. 

  Пуляевская Ксения – дипломант 
  Некрасова Василиса – участник 
 

- Международный конкурс «Сибирский музыкальный Арт-форум 2012», 16-
19 ноября 2012 г.. г.Новосибирск  

  Ансамбль «Экспромт» - лауреат 2 степени 
 

- Городской фестиваль-конкурс пианистов младших классов, ДШИ № 
5 08.12.2012 г. 

  Пуляевская Ксения – лауреат 
  Зандаева Арина – лауреат  
 

- Региональный конкурс пианистов «Concerto Grosso», 14-17 декабря 2012 г, 
ОДШИ  

  Зандаева Арина – лауреат 
 

- Городской академический концерт баянистов, 14.12.2012 г., ДШИ № 2 
  Иванов Никита – участник 
  Волчков Роман - участник 

 
По художественному и хореографическому отделению: 
 
28.02.2012 – Городская выставка-конкурс «Сибирь мастеровая» - 
Ракитянская Анастасия, Новокрещин Константин, Малышенко Арина – 
лауреаты. 
 
06.03.2012 – Концерт, посвященный празднику 8 марта в МБОУ СОШ № 
50, учащиеся хореографического отделения, 24 человека. 
 
апрель 2012 – областная выставка «Иркутск глазами детей» - учащиеся 
художественного отделения 
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апрель 2012 – направлены работы для участия в международном конкурсе 
детского художественного творчества, посвященного воздухоплаванию в 
г.Великие Луки (14 учащихся художественного отделения) 
 
21-22.04.2012 г. – Городской фестиваль хореографических коллективов 
«Весенняя капель». Ансамбль «Планета детства» - участник 
 
03.05.2012 – концерт, посвященный дню Победы в школе № 50 
  - хореографический ансамбль «Планета детства» - участник 
 
04.05.2012  - Международный конкурс «Роза ветров», г.Байкальск 
  - хореографический ансамбль «Планета детства» - участник в 
номинации Народный танец 
  - хореографический ансамбль «Планета детства» - участник в 
номинации Эстрадный танец 
 
14.05.2012 – Городской конкурс стипендиатов  
  - Саватеева Полина – участник 
  - Перфильева Екатерина – участник 
  - Старкова Мария – участник 
  - Иванова Татьяна - участник 
 
01.06.2012 – Конкурс детского рисунка в г.Шеньян  
   
  - Борисова Ольга – участник 
  - Иванова Татьяна - участник 
 
- Международный конкурс детского творчества «Высота» 

  Копыльцова Аделина – лауреат 
  Дементьева Ульяна – лауреат  
  Голощенко Анна – лауреат  
 

- VIII Всероссийский фестиваль детского творчества и педагогических 
инноваций «Кубок России», Москва 

  Миндалёв Даниил – участник 
  Матийца Алёна – участник  
  Таланкин Антоний – участник  
  Перфильева Екатерина – участник  
  Малышенко Арина – участник  
  Ландина Алёна – участник   
  Старкова Мария – участник 

   Колесникова Ксения – участник 
 
- Городской конкурс «Волшебная керамика» 
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  Отрадных Даша – лауреат 
  Семенова Варвара  – лауреат   
 

- Выставка-конкурс «Радуга дружбы» в Усадьбе Сукачева В.П. 
  Попов Леонид – участник 
  Семенова Варвара – участник  
  Марченко Алина – участник  
  Носова Полина – участник  
  Добрынина Марина – участник  
  Борисова Ольга – участник   

 
- Городской конкурс «Мы верим в завтра» 

  Перфильева Екатерина – лауреат 
  Ленева Юлия  – лауреат  
  Носова Полина – лауреат   
 

- Городской конкурс хореографических коллективов, ДШИ № 8, 14.12.2012 
г. 

  Ансамбль «Планета детства» - лауреат  
  

За двенадцать месяцев 2012 г. по музыкальному отделению 
нарастающим итогом 37 участников, годовой показатель – 18,8%; по 
художественному и хореографическому за двенадцать месяцев 
нарастающим итогом 52 человека, годовой показатель– 31,7%. 
 

ДШИ № 9 является культурным центром не только микрорайона, но и 
города. Ежегодно в стенах школы и за ее пределами проходит множество 
различных концертов, муз.лекториев, спектаклей, конкурсов для жителей 
района, учащихся,  родителей. Силами преподавателей и детей лекторская и 
концертная деятельность организована в школах № 73, № 3, № 50, ПЖГ, 
д/садах 156, 56, в школе-интернате № 20, в ЦБС № 20. За 2012 год 
проведено около 20 мероприятий (лекций, концертов, художественных 
выставок) 
 Наши учащиеся – постоянные участники всех праздников и 
концертов в Правобережном округе и городе: в Сибэкспоцентре, в 
Иркутской областной филармонии, органном зале, для ветеранов ВОВ, 
инвалидов и престарелых. С 1996 года школа ведет шефскую деятельность 
над городским обществом детей-инвалидов, организует художественные 
выставки, помогает в проведении праздников и концертов. Коллективы 
школы принимают участие в творческих концертах-отчетах иркутских 
композиторов. 
 На протяжении многих лет школа является техническо-оснащенной 
методической базой: даются мастер-классы, открытые уроки по 
теоретическим и хоровым дисциплинам, проходят методические секции для 
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преподавателей города и области, воспитателей д/садов. На базе школы и ее 
творческих коллективах проходят практику и сдают государственные 
экзамены студенты ИОМК им Ф.Шопена, ИРКПО, ИОКК, муз.факультета 
ВСГАО. 
 
1. Внедряются методики обучения Т.Боровик, Т.Нестеровой, В. 

Емельянова, О.Бардиной на уроках сольфеджио, хора и музыкальной 
литературы. 

2. Создается методический фонд на фортепианном отделении по работе с 
начинающими. 

3. Школа много лет сотрудничает с разными творческими союзами: 
писателей, композиторов, Ассоциацией мастеров народного творчества и 
художественных ремесел ОНИКС, лично с иркутскими композиторами 
В.Зоткиным, Ю.Шуминовым,  А.Михайловым,  Л.Янковской. 

4. В школе очень бережно относятся к сохранности контингента, 
дифференцированно подходят к работе с учащимися с разными 
способностями, учитывая программные требования, с целью повышения 
интереса учащихся и родителей к учебной, концертной и  любой 
творческой деятельности. Педагогический коллектив неоднократно 
выступал с показом такой работы на городской фортепианной секции и 
перед директорами школ города. 
С этой же целью постоянно проводятся концерты-лекции для учащихся 

и родителей, работает детская филармония в общеобразовательных школах 
и д/садах. Все делается для того, чтобы дети видели результаты своего 
труда, чтобы родители понимали, что каждым ребенком в школе дорожат, 
что каждому ребенку уютно и комфортно в школе.  

Преподавателями школы созданы и изданы специальные сборники 
различных переложений пьес, песен, фортепианных ансамблей, 
оркестровых и хоровых аранжировок (Федосов Д.В., Баянова Е.Л.), 
музыкальные прописи для детей 4-5 лет, правила по сольфеджио с 
разработкой опорных конспектов, учебно-игровые пособия (Бардина О.В., 
Кушниренко С.В.), рабочие тетради по слушанию музыки для 1, 2, 3 
классов (Нестерова Т.А.). Разработаны  авторские программы по 
компьютерной графике и музыкальной информатике. В перспективе 
разработка еще нескольких программ и учебных пособий. 

Заинтересованность детей и родителей в обучении высокая. В школе 
работает комитет преподавателей по контролю за успеваемостью, что дает 
высокий результат и 100% успеваемость. 

 Выпускники школы продолжают профессиональное обучение в 
СУЗах и ВУЗах. 
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6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
 

В условиях социальной неопределенности, только через 
образовательные  структуры, обращение к культурному наследию нашего 
народа лежит путь к возрождению России, как к созданию правового 
демократического государства с высокообразованным и культурным 
обществом. Для этого необходимо рационально использовать влияние 
образования, в том числе и дополнительного образования детей на процесс 
формирования гражданского общества.  
 Российская школа должна быть пропитана духом гуманной 
педагогики и демократизма. Дополнительное образование из способа 
обучения и просвещения индивида должно перерасти в способ развития его 
общекультурного потенциала, формирования в нем образа мира, человека в  
этом мире и человечности в себе самом, которая немыслима без 
духовности. Воспитание духовности и национальной идентичности 
невозможно, если содержание образования в школе не будет отражать 
российскую культуру и опираться на местные традиции народной жизни. 
 Реализация этой роли возможна только на путях гуманитарной 
педагогики – педагогики диалога. Для этого система образования должна 
быть направлена на воспитание гуманизма, ориентирована на 
общечеловеческие ценности и должна способствовать максимальной 
самореализации личности. 
 Одна из центральных задач, поставленных перед системой 
дополнительного образования, требует: достижение учащимися уровня 
образованности, соответствующего его потенциалу и обеспечивающего 
дальнейшее развитие его личности, а также возможность продолжения 
образования, в том числе, и путём самообразования.   
 Таким образом, мы считаем, что школа в современном обществе 
должна стать гарантом интеллектуального, нравственного и 
общекультурного развития учащихся. Она обязана удовлетворять 
разнообразные художественные образовательные запросы детей и их 
родителей, как основу для развития интеллектуального, нравственного и 
духовного воспитания. 
 
 Мы планируем развитие школы в следующих направлениях: 
 
Ø Расширение струнно-смычкового и духового отделений; 
 
Ø Создание театрального и эстрадно-джазового отделений; 
 
Ø Создание фольклорного ансамбля; 
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Ø Обновление и приобретение новых музыкальных инструментов 
(синтезатор, саксофон, флейты, баяны, аккордеоны, рояль), учебного 
оборудования, мебели, ТСО. 

 
Ø Внедрение и реализация новых учебных программ (клавишный 

синтезатор, ансамбль синтезаторов, компьютерная аранжировка и т.д.) 
 
Ø Проведение капитального ремонта фасада здания и внутренних 

помещений. 


