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Общие сведения о школе 
Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств №1 городского округа 
Тольятти 
Сокращенное наименование: МБУ ДО Школа искусств №1 
Дата основания: 1977 год 
Тип муниципального учреждения – бюджетное  
Тип образовательной организации в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной 
целью деятельности – организация дополнительного образования. 
Учредитель:  муниципальное образование – городской округ Тольятти. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
городского округа Тольятти осуществляет администрация городского округа Тольятти  
 
Юридический адрес: 445015, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, ул. Шлюзовая, 3.    
E–mail:  lapinartschool@yandex.ru 
Сайт: www.dshi1tlt.ru 
Сведения о лицензировании: Лицензия Министерства образования и науки Самарской области на осуществление образовательной 
деятельности  от 13 января 2016 г  № 6415  серия 63 Л01 №0001816  

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств №1 городского округа Тольятти   было 
создано в 1977 году как музыкальная школа при Тольяттинском музыкальном училище. В 1991 году решением исполнительного комитета г. 
Тольятти школа передана в ведение отдела культуры Комсомольского райисполкома в связи с перспективой развития Шлюзового района. 
Школе было выделено помещение бывшего детского сада «Белочка», учрежден статус муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5». 
       В последующее десятилетие было открыто художественное отделение, увеличен контингент обучающихся музыкального отделения и  
в 2000 году постановлением мэра  школа была переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детская школа искусств № 1.  

За многолетнюю историю существования школа воспитала более двух тысяч выпускников - музыкантов и художников, среди 
которых немало продолживших свое образование в средних и  высших  профессиональных учебных заведениях. Школа может гордиться  
преемственностью поколений: несколько выпускников школы, выбрав профессию преподаватель, трудятся в родных пенатах. 
Преемственность  стала доброй традицией  учреждения. 

На данный момент в школе функционируют музыкальное и художественное  отделения. 
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На художественном отделении обучение проводится по предпрофессиональной образовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись» (1 и 2 год обучения) и общеразвивающей образовательной программе «Живопись» (1,3 и 4 кл)  
Изучаемые предметы и дисциплины: рисунок, живопись, композиция (станковая, прикладная), история изобразительного искусства. 

На музыкальном отделении дети приобретают навыки игры на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, скрипке, гитаре, флейте, 
кларнете, на медных духовых инструментах, получают основы академического вокала. Параллельно изучают сольфеджио, музыкальную 
литературу и осваивают различные виды  коллективного музицирования: инструментальные и вокальные ансамбли, хоровое пение. 
Обучение проводится по предпрофессиональным образовательным программам в области музыкального искусства (1,2,5-7 классы) и 
общеразвивающим образовательным программам (1-3 класс).   

В школе функционируют детские творческие коллективы: младший хор «Радужка» и старший хор «Радуга», вокальные ансамбли, 
различные по составу камерные дуэты, трио, ансамбль духовых инструментов (медные и деревянные). 

В Школе искусств №1 на 31.12.2019 года обучается  
- за счет субсидий на выполнение муниципального задания городского округа Тольятти — 220 учащихся, из них 66 обучаются по 

предпрофессиональным дополнительным образовательным программам, 154 осваивают общеразвивающие дополнительные программы; 
- за счет средств физических лиц по договорам об образовании — 46 учащихся, из них 14 человек обучаются на бюджетной основе  и 

получают  платную образовательную  услугу (индивидуальные занятия на музыкальном отделении, группа «Декоративно-прикладная 
композиция»).  На платном отделении занимается 32 человека, которые не  включены в контингент обучающихся,  финансируемых из 
средств бюджета г.о. Тольятти. 

В среднем за учебный год в школе проводятся до 40  внутришкольных мероприятий социокультурного  и внеучебного направления 
деятельности: конкурсы, концерты-смотры, тематические концерты, концерты-викторины, художественные выставки, встречи с 
профессиональными музыкантами и художниками, посещение концертов тольяттинской филармонии и спектаклей самарского театра оперы 
и балета; 
 учащиеся школы  принимают участие в городских и областных конкурсах  (20-25 мероприятий  в году), среди которых: 

-  городские конкурсы «Юный виртуоз», «Фанфары Тольятти» и «Весенние дебюты», областной фестиваль «Пасхальная капель», зональный 
конкурс юных музыкантов «ИГРАЕМ С НАЧАЛА» г. Новокуйбышевск; 
-  художественный фестиваль «Яблочный край»,  городской конкурс по изобразительному искусству  им. И.Е.Репина; 
 -   олимпиады по сольфеджио и музыкальной литературе; 

 а так же в конкурсах всероссийского и международного уровня, таких как: 
- Всероссийские конкурсы молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» и  «Постигая мастера»,  фестиваль 
хорового искусства «Звонкие голоса» (г.Нижний Новгород), Международный конкурс вокального искусства имени В.Храмова (г.Самара). 

В Школе искусств  №1  оборудованы:  
 специализированные классы (хоровой, теоретические, художественные) 
 концертный зал 
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 библиотека 
 методический кабинет 
 камерный концертный зал 

Рядом со школой  располагаются культурно-досуговые объекты города: ДУМ «Икар», ДЦ «Русич», что дает возможность использовать 
дополнительные образовательные ресурсы. 

В учреждении создаются максимальные условия для удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей, которые могут 
выбирать не только основное направление  в обучении художественной деятельностью, но и посещать дополнительно предметы по выбору. 
 

Материально-техническое обеспечение 
МБУ ДО Школа искусств № 1 осуществляет свою образовательную деятельность по двум адресам: Ул. Шлюзовая,3  и ул. 

Железнодорожная, 17. Школа использует помещения на правах оперативного управления. 
Музыкальное отделение  расположено в районе набережной шлюзового канала (ул. Шлюзовая, 3) в двухэтажном здании общей 

площадью 515,3 м². Школа располагает необходимыми оборудованными помещениями для осуществления образовательной деятельности, в 
том числе:  

учебными кабинетами для индивидуальных занятий – 17 классов 
учебными кабинетами для групповых занятий – 3 класса 
концертным залом – 1  
библиотекой – 1  
 
Художественное отделение занимает первый этаж жилого многоквартирного дома по адресу: ул. Железнодорожная, 17. Помещение  

разделено на четыре отдельных учебных блока общей площадью 201,6 м² и включает в себя  специализированные учебные кабинеты для 
занятий изобразительным искусством: 

для теоретических занятий – 3 класса 
для практических занятий – 3 класса 
Также имеются в наличии вспомогательные, санитарно-гигиенические и другие необходимые помещения. 
 
Библиотека МБУ ДО Школа искусств № 1 расположена в помещении музыкального отделения по адресу ул.Шлюзовая, д.3  

График работы:  
Понедельник – четверг: 10.00 - 17.00 
Пятница: 10.00 -16.00 
Суббота, воскресенье – выходной 
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Библиотечный фонд школы содержит необходимое количество нотной и методической литературы, учебных пособий и раздаточного 
материала, в том числе: печатные изданий (нотная литература, учебники, методические сборники, цветные диапозитивы). Фонотеку 
составляют видеокассеты, аудиокассеты, CD-диски, DVD. Также имеются периодические издания, в том числе журналы. Доступа к 
электронным образовательным ресурсам не предоставляется. 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 
представляемым к учреждениям дополнительного образования. Освещение и звукоизоляция кабинетов соответствует требованиям и 
обеспечивает нормальные условия для работы. В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ с выходом на пульт 
пожарной охраны, кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованной охраны. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей возрасту детей, учебно-наглядными пособиями и другими средствами обучения, 
техническое оснащение представлено музыкальными инструментами.  

Условия охраны здоровья обучающихся МБУ ДО Школы искусств №1  соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03   
Пункты питания  обучающихся отсутствуют ввиду краткосрочного пребывания обучающихся на территории учреждения во время 

образовательного процесса. 
 

 
Структура и органы управления Школы искусств №1 

 
В Школе искусств № 1 действуют следующие коллегиальные органы 

управления: 
 — Общее собрание (конференция) работников Учреждения 
— Совет образовательного Учреждения 

              — Педагогический совет 
 
           Школа искусств № 1 может создавать и другие органы управления, в 
компетенцию которых входит организация и контроль качества образовательной 
деятельности. 
         Разграничение полномочий органов управления отражаются в положениях 
об указанных органах управления 
 
Анализ качества организационно-управленческой деятельности 
образовательного учреждения.  
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В своей организационно-управленческой  деятельности, кроме основополагающих документов Министерства культуры России и 
Самарской области, коллектив Школы искусств №1 г.о. Тольятти руководствуется позициями своего главного стратегического документа: 
«Концепцией развития креативной, развивающей среды детской школы искусств №1» (авторы: В.И.Лапин, Н.Е.Мамонтова, Е.Е. Батищева, 
Е.А.Афанасьева, В.В.Кирюшкина), разработанной под руководством доктора педагогических наук, академика АПСН и МАНПО  Канаева 
Б.И и утвержденной педагогическим советом Школы еще в 2003 году, а также «Планом стратегического развития муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования школа искусств № 1 городского округа Тольятти на среднесрочную перспективу – на 
5 лет (2017-2021гг.)». Данные документы разработаны в соответствии с общероссийской политикой с области культуры, с 
общепедагогическими и культурологическими достижениями науки и адаптирована к условиям конкретной образовательной организации. 

На платформе данной Концепции периодически разрабатываются пролонгированные Программы развития учреждения, которые 
включают в себя характеристики всей палитры производственных задач предстоящего и прошедшего этапов деятельности МБУДО Школы 
искусств №1. Все то, что требуется, по мнению педагогического коллектива, «дорешать» и организовать вновь, в соответствии с 
меняющимися условиями. 

Административный контроль Школы искусств№1 проводился согласно утвержденному графику внутришкольного контроля. Включает 
в себя как мониторинг (систему постоянного слежения), так и тематические формы контроля, определяемые ситуативными потребностями 
образовательного процесса. 
 

В качестве  оценки соответствия  структуры управления стратегическим целям  школы искусств №1: 
1.   Структура управления рациональна и соответствует стратегическим целям. 
2.   Создана  и функционирует система работы по повышению квалификации педагогических работников и концертмейстеров. 
3.   В образовательном учреждении создана эффективная система коммуникаций. 
4.  Рабочее время педагогов и руководителей используется рационально. 
5.   В коллективе высокий уровень исполнительской дисциплины. 
6.   Администрация создает необходимые условия для качественного осуществления образовательного процесса 

 
 

Сведения о кадрах 

По состоянию на 31.12.2019 в школе работает 19 преподавателей: 14 штатных,  5 совместителей.  Укомплектованность кадрами полная. 
Вакансий не имеется.  
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Уровень квалификации преподавателей  
(количество, процент от общего состава преподавателей) 

 
Учебный год Количество 

преподавателей 
(педагогов) 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Соответствие 
занимаемой должности 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
2015-2016 26 6 23 4 15 2 8 14 54 
2016-2017 20 4 20 6 30 2 10 8 40 
2017-2018 20 8 40 10 50 - - 2 10 
2018-2019 20 7 35 11 55 - - 2 10 
2019-2020 19 7 37 10 53 - - 2 10 

 
Анализ контингента обучающихся 

 
Учебный год Контингент обучающихся  

с п/г по выпуской класс 
вкл. (на начало учебного 

года) 

Отсев обучающихся Академический 
отпуск 

(иные причины, 
указать) 

Контингент обучающихся  с п/г по 
выпуской класс вкл. (на конец 

учебного года) Кол-во 
обучающихся 

% 

2015-2016 230 0 0 0 230 
2016-2017 220 0 0 0 220 
2017-2018 220 0 0 0 220 
2018-2019 220 0 0 0 220 
2019-2020 

(по состоянию на 31.12.2019) 
220 0 0 0 220 

 
В Школе искусств № 1 обучаются дети от 5,5 до 18 лет на бюджетном отделении и на отделении самоокупаемости. С сентября 2013 

года, в соответствии с Законом об образовании (273-ФЗ) школа получила право на реализацию дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ «Живопись» и программ в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». В каждой программе согласно федеральным 
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государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства среди множества направлений выделяются задачи, направленные на: 
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; 
-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства; 
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 

 
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (2019-2020 уч.год) 

1. Предпрофессиональные программы 
 

Классы 
численность 

обучающихся 
источник 

финансирования Наименование программы Предметы 
Нормативны

й срок 
обучения 

1, 2 
классы 

20 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
изобразительного искусства 
«Живопись» 

рисунок (1-5 класс) 
живопись (1-5 класс) 
композиция станковая (1-5 класс) 
композиция прикладная (1-5 класс) 
беседы об искусстве (1 класс) 
история изобразительного искусства (2-5 
класс) 
пленэр (1-5 класс) 
цветоведение (1 класс) 
 

5 лет 

5-7 
классы 

10 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального  искусства 

специальность и чтение с листа (1-8 класс) 
ансамбль (3-8 класс) 
концертмейстерский класс (7-8 класс) 
хоровой класс (1-8 класс) 

8 лет 
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«Фортепиано» сольфеджио (1-8 класс) 
слушание музыки (1-3 класс) 
музыкальная литература (4-8 класс) 
элементарная теория музыки (8 класс) 
 

1, 5-6 
классы 

6 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального  искусства 
«Струнные инструменты» 

(скрипка) 

специальность (1-8 класс) 
ансамбль (3-8 класс) 
фортепиано (3-8 класс) 
хоровой класс (1-8 класс) 
сольфеджио (1-8 класс) 
слушание музыки (1-3 класс) 
музыкальная литература (4-8 класс) 
элементарная теория музыки (8 класс) 
 

8 лет 

1,2, 5-7 
классы 

15 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального  искусства 
«Народные инструменты» 

(баян, домра, гитара) 

 

специальность (1-8 класс) 
ансамбль (3-8 класс) 
фортепиано (3-8 класс) 
хоровой класс (1-8 класс) 
сольфеджио (1-8 класс) 
слушание музыки (1-3 класс) 
музыкальная литература (4-8 класс) 
элементарная теория музыки (8 класс) 

8 лет 

1,2,5,7 
классы 

5 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального  искусства 
«Духовые и ударные 

специальность (1-8 класс) 
ансамбль (3-8 класс) 
фортепиано (3-8 класс) 
хоровой класс (1-8 класс) 
сольфеджио (1-8 класс) 

8 лет 
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инструменты» 

(флейта, кларнет, труба) 

слушание музыки (1-3 класс) 
музыкальная литература (4-8 класс) 
элементарная теория музыки (8 класс) 
 

1,2, 5-7 
классы 

10 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
музыкального  искусства 
«Хоровое пение» 

хор (1-8 класс) 
фортепиано (1-8 класс) 
основы дирижирования  (8 класс) 
сольфеджио (1-8 класс) 
слушание музыки (1-3 класс) 
музыкальная литература (4-8 класс) 
элементарная теория музыки (8 класс) 
постановка голоса (4-8 класс) 
 

8 лет 

 
2. Общеразвивающие программы 

 

Классы 
численность 

обучающихся 
источник 

финансирования Наименование программы Предметы 
Нормативный 

срок 
обучения 

1, 3-4 
класс 

50 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа  
«Живопись» 

рисунок  
живопись  
композиция  
беседы об изобразительном искусстве  

4 года 

1-3 
класс 

76 

 

Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа  
«Основы музыкальной 
культуры» 

музыкальный инструмент 
сольфеджио 
музыкальная литература 
коллективное музицирование: хор 
(оркестр/ансамбль) 

3 года 
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1-3 
класс 

16 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа  
«Основы хорового 
творчества»  

музыкальный инструмент 
сольфеджио 
музыкальная литература 
коллективное музицирование: хор 

3 года 

 

1 класс 4 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа  
«Фортепиано»  
 

музыкальный инструмент 
сольфеджио 
музыкальная литература 
коллективное музицирование: хор 
(оркестр/ансамбль) 

4 года 

1 класс 5 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа  
«Народные инструменты»  
 

музыкальный инструмент 
сольфеджио 
музыкальная литература 
коллективное музицирование: хор 
(оркестр/ансамбль) 

4 года 

1 класс 1 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа  
«Духовые инструменты»  
 

музыкальный инструмент 
сольфеджио 
музыкальная литература 
коллективное музицирование: хор 
(оркестр/ансамбль) 

4 года 

1 класс 2 Бюджет городского 
округа Тольятти 
(муниципальное 
задание) 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа  
«Хоровое пение»  
 

музыкальный инструмент 
сольфеджио 
музыкальная литература 
сольное пение 
коллективное музицирование: хор 

4 года 
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3. Дополнительные  образовательные программы, обучение по которым не входит в муниципальное задание  
в 2019-2020 учебном  году 

 

 
численность 

обучающихся  
источник 

финансирования Наименование программы Предметы 
Нормативный 

срок 
обучения 

1. Платные образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ (части программ)  
для детей и взрослых, в том числе адаптированных, для учащихся, не входящих в основной контингент обучающихся  

по муниципальному заданию 
1.1. 10  

 

 

за счет средств 
физических лиц 

группа художественного 
отделения «Я-художник» 

рисунок 
живопись 
композиция 

1 год 

1.2. 11 подготовительная группа 
художественного отделения 
«Основы изобразительного 
творчества» 

основы изобразительного искусства 
декоративно-прикладная композиция 
лепка 
 

1- 2 года 

1.3. 0 подготовительная группа 
музыкального отделения 
«Ступеньки в музыку» 

сольфеджио 
хор 
музыкальный инструмент 

1 год 

1.4. 0 группа музыкального 
отделения «Музыкальное 
творчество» 

хор/ансамбль 
музыкальный инструмент 

1 год 

1.5. 9 группа музыкального 
отделения «Коллективное 
музицирование» 

хор/ансамбль 1 год 

1.6. 2 Специальный инструмент музыкальный инструмент 1 год 

1.7. 0 Инструментальный ансамбль инструментальный ансамбль 1 год 
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2. Изучение отдельных (в том числе дополнительных, новых) предметов и дисциплин, 
не предусмотренных действующим учебным планом, образовательной программой, для учащихся, входящих в основной контингент 

обучающихся по муниципальному заданию 
2.1. 4  

за счет средств 
физических лиц 

дополнительный инструмент 
(музыкальный инструмент)  

музыкальный инструмент 1 год 

2.2. 10 композиция декоративно-
прикладная 

композиция декоративно-прикладная 1 год 

2.3. – пленэрные занятия пленэр 28 разовых 
часа 

 
 
 

Численность обучающихся по реализуемым программам за счет средств бюджета и за счет средств физических лиц  
(по состоянию на 31.12.2019) 

 
за счет средств бюджета  

городского округа Тольятти 
за счет средств физических лиц* 

220 32 

                   *не включены в контингент по муниципальному заданию 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты итоговой аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный год 
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Отделение, инструмент 

 
Количество учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ФПО: Фортепиано 28 6 20 11 40 11 40 
ОСИ: Скрипка 8 0 0 4 50 4 50 
ОНИ: Баян 12 0 0 6 50 6 50 
ОНИ: Домра 2 0 0 1 50 1 50 
ОНИ: Гитара 16 2 12 5 31 9 57 
ОДИ: Флейта 18 5 27 9 50 4 23 
ОДИ: Кларнет 3 0 0 2 66 1 34 
ОДИ: Труба 4 0 0 1 25 3 75 
Хоровое пение 13 2 15 6 46 5 39 
Живопись 50 9 18 31 62 10 20 

Всего 154 24 15 76 49% 54 36% 

 

Отделение, инструмент Количество учащихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ФПО: Фортепиано 10 1 10 7 70 2 20 
ОСИ: Скрипка 6 1 20 3 50 2 30 
ОНИ: Баян 6 0 0 4 65 2 35 
ОНИ: Домра 3 0 0 2 66 1 34 
ОНИ: Гитара 6 0 0 4 66 2 34 
ОДИ: Флейта 2 0 0 1 50 1 50 
ОДИ: Кларнет 2 0 0 1 50 1 50 
ОДИ: Труба 1 0 0 1 100 0 0 
Хоровое пение 10 1 10 6 60 3 30 
Живопись 20 6 30 10 50 4 20 

Всего 66 9 14 39 59 18 27 
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Мониторинг среднего балла по итоговой аттестации выпускников  за 2018-2019 учебный  год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ п/п Образовательная 
программа, инструмент 

Количество 
учащихся 

 

Специальн
ость 

 

Сольфед
жио  

Музык. 
литерату

ра 

История 
изобр.иск

усства 

Компози
ция 

1 ДПОП «Живопись» 8 - - - 4,4 4,5 
 Всего по ДПОП 8 - - - 4,4 4,5 
2 ДОРП «Музыкальное исполнительство» 

фортепиано 5 4,7 3,3 - - - 
скрипка 4 4,3 3 - - - 

баян 4 4 3 - - - 
домра 1 5 4 - - - 
гитара 3 4,3 3,3 - - - 
флейта 2 4,5 4 - - - 

труба 1 4 3 - - - 
3 ДОРП «Хоровое пение» 2 4,5 3 - - - 
4 ДОРП «Основы музыкальной культуры» 

 фортепиано 7 4,6 3,8 - - - 
 баян 4 4,5 3,5 - - - 
 домра 1 5 3 - - - 
 гитара 2 4 3 - - - 
 флейта 6 4,7 3,3 - - - 

5 ДОРП «Основы хорового 
творчества» 

2 5 4,5 - - - 

6 ДОРП «Живопись» 3 - - - 4,3 4,3- 
 Всего по ДОРП 47 4,5 3,4 - 4,3 4,3 
 Всего 55      



16 

 

 
Сведения о количестве выпускников,  

продолживших в 2019 году профессиональное образование по образовательным программам в области культуры и искусства 
 
 

 
 
 

 
 

  
Творческие достижения учащихся за 2018-2019 учебный год 

 
В течение учебного года учащиеся Школы искусств №1 приняли участие в 34 конкурсных мероприятиях различного уровня: 
- международный – 4 
-всероссийский – 5 
- межрегиональный – 1  
-региональный – 2 
- областной – 2  
- муниципальный – 10 
- зональный - 1  
- внутришкольный  - 9 
Разнообразие предлагаемых конкурсных направлений предоставило возможность применить на практике результаты обучения по 

большинству реализуемых школой образовательных программ. Итогом участия в конкурсах стали 90 наград и 160 призера. 
 

 
 
 
 
 
 

Год окончания Кол-во выпускников Кол-во поступивших % 

2019 55 2 4 
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Творческие достижения преподавателей за 2019 год 

 
В 2019 году преподаватели приняли участие в 7 конкурсах профессионального мастерства различных уровней, призерами стали 8 

преподавателей. 
Конкурсы Ф.И.О. преподавателя, 

концертмейстера 
Отделение, 
инструмент 

Результаты 
Гран-
при 

Лауреат Дипломант Грамота Благ. 
письма 

Всего 

Международные 

XIV Международный конкурс 
детского рисунка "А.С.Пушкин 

глазами детей"  г..Москва 

Разина 
Мария Валерьевна 

живопись   *    

Итого 1 1    1   1 
Региональные 

Региональный интерактивный 
конкурс авторских аранжировок, 

обработок и переложений 
«И мастерство, и вдохновение» 

г. Самара, февраль 2019 г. 

Воейкова  
Надежда Олеговна 

флейта  *     

Кирюшкина 
Виктория Викторовна 

гитара  *     

Региональная молодежная 
научно-практическая 

конференция 
«Современные гуманитарные 

науки в аспекте духовно-
нравственных традиций и 
педагогических новаций» 

10-11 апреля 2019 г. 

Воейкова  
Надежда Олеговна 

флейта   *    

Всего 2 2   2 1   3 
Муниципальные 

Городской конкурс сольного и Белова сольное пение   *    
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Конкурсы Ф.И.О. преподавателя, 
концертмейстера 

Отделение, 
инструмент 

Результаты 
Гран-
при 

Лауреат Дипломант Грамота Благ. 
письма 

Всего 

ансамблевого пения  
«Голоса над Волгой» 

18.01.2019г. 

Людмила Петровна 
Воронецкая  

Марина Викторовна 
концертмейстер   *    

Городская выставка творческих 
работ преподавателей 

изобразительного искусства 
образовательных учреждений 

культуры  
«Волшебная кисть 2019» 

Тольятти, 2019 

Андрощук 
Елена Олеговна 

живопись  **     

Открытый городской фестиваль 
«Гитарный вернисаж» 

01.06.2019г. 

Биляева 
Оксана Владимировна 

гитара     *  

Кирюшкина 
Виктория Викторовна 

гитара     *  

Городской фестиваль 
«В начале лета» 

02.06.2019г. 

Андреева 
Ирина Александровна 

хоровое пение     *  

 Итого 4 6   2 2  3 7 
Всего 7 8  0 4 4 0 3 11 
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Проектная деятельность учреждения в 2018-19 уч.году 
 
 

Уровень Название проекта Поддержка деятельности 
Учрежденческий «Мониторинг, оценка и анализ результата 

образовательного процесса в школе искусств» 
 

«Поющее детство» 
(хоровые коллективы школы) 

Родители обучающихся (добровольное 
софинансирование, организационная 
поддержка) 

«Портреты композиторов»  
(для учащихся музыкального отделения школы) 

 

«Творческая мастерская Школы искусств №1»  
(творческая деятельность преподавателей школы в 

рамках реализуемых программ) 

 

Муниципальный  «Музыкальная шкатулка» 
(для детей старшего дошкольного возраста) 

Руководители дошкольных учреждений 
микрорайона 

«Четыре сезона» 
(тематические концерты для жителей микрорайона 

совместно с ДЦ «Русич») 

Администрация ДЦ «Русич» 

«Мир искусства-детям» 
(межведомственный проект для учащихся 

общеобразовательных школ  
совместно с ДЦ «Русич») 

Администрация ДЦ «Русич» 

 
 

Социокультурные внеучебные мероприятия 
 

  В 2019 году учащиеся школы искусств №1 имели возможность принять участие в 37 внеклассных мероприятиях как в качестве 
зрителей, так и в качестве непосредственных участников (сольно или в составе коллектива). Анализ проведенных мероприятий выявил: 
1. Соответствие проведенных мероприятий поставленным  задачам в воспитании юных музыкантов и художников; 
2. Грамотное планирование мероприятий для учащихся разных классов, согласно уровню восприятия в связи с возрастными особенностями 
и потребностями обучающихся; 
3. Актуальность выбранных тем, доступность содержания, организационная четкость в их проведении. 
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 При подготовке мероприятий учитывались различные особенности восприятия и степень усвоения материала. Особый интерес 
вызвали тематические концерты школы, где была предоставлена возможность выступить сильным ученикам, и концерты-лекции в детских 
садах района, где выступали учащиеся с различными музыкальными способностями. Благодаря активной концертной деятельности (участие 
ученика в 5-6 концертах) развиваются технические и творческие навыки у всех категорий учащихся, приобретается слуховой опыт, 
обыгрывается программа, выявляются творческие дарования. 

Тематические концерты Школы стали своего рода дополнительной образовательной программой, где учащиеся имеют возможность 
как применить уже имеющиеся у них знания, так и пополнить их. 

Поездки на городские концертные площадки и выставки, восполняющие имеющийся культурный вакуум у ребят Шлюзового 
микрорайона, являются еще одним шагом к формированию и развитию художественного вкуса детей, повышению их культурно-
эстетического уровня. 

Праздничные мероприятия (День знаний, День музыки, Новогодние концерты, 8 марта и др.) являются способом реализации 
выбранной стратегии школы: обучение не ремеслу, а широкому кругу знаний музыки и искусства, воспитанию патриотизма. 
            Степень интереса детей к предлагаемым мероприятиям зависит, на наш взгляд, одной важной составляющей   -  подготовленности 
высокопрофессионального мероприятия и подготовленности зрителя. Чтобы управлять этим процессом, в школе создана система, 
гарантирующая результат: 

1. целенаправленная работа в течение всего учебного года с юными слушателями из детских садов и школ района; 
2.   внутришкольная воспитательная работа, формирующая эмоционально ценностное отношение учащихся к музыке посещение 

высокопрофессиональных мероприятий с преподавателями за рамками школы. 
Привлечение родителей к педагогическому процессу является одним из методов формирования у учащихся ответственного сознания, 

значимости данной деятельности; эмоционально-ценностного отношения к получаемым знаниям: 
 родительские собрания; 
 классные концерты и выставки для родителей (по итогам полугодий); 
 индивидуальные консультации; 
 привлечение родителей в организации классных и школьных мероприятий. 

Вся работа школы по социализации учащихся велась по программе, обеспечивающей самореализацию личности, выработку 
эмоционально-ценностного отношения к музыкальному исполнительству, а также к окружающему миру. 
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Заключение. Перспективы и планы развития 
 

1. МБУ ДО Школа искусств №1  располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 
реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

2. В целом структура МБУ ДО Школы искусств №1  и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 
Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная 
нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 
взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 
деятельность в области предпрофессионального и общеразвивающего образования.  

3. Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности. 

4. Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты итоговой аттестации позволяют положительно оценить качество 
подготовки выпускников.  

5. Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. Наличие опытных и квалифицированных педагогических 
кадров, апробированные методики оценки качества образования позволяют поставить задачу по обеспечению качественного образования в 
соответствии с индивидуальными запросами и возможностями ребенка. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 
нормативно-правовых документов. Педагогический коллектив школы ведет поиск новых педагогических технологий, которые в сфере 
художественного образования выявляют систему профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на личность ребенка.  

6. Воспитательная деятельность в Школе искусств №1 ориентирована как на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей 
ориентации личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического 
развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности. Учащиеся имеют возможность реализовать свои творческие 
способности на различных уровнях конкурсов и олимпиад. Созданы условия для работы в команде преподавателей, мотивации на успех. Созданы 
условия для оптимального развития и творческой самореализации художественно одарѐнных детей. 

7. Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению обучающихся. В целях 
повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на курсы повышения квалификации, методические семинары, 
мастер-классы. 

8. Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на необходимом уровне ведение учебного процесса. Необходимо наращивать работу по 
дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда. 

9. Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 
установленным требованиям. Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми учебными классами, 
музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. Материально-
техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. Необходимо продолжать работу по дальнейшему 
совершенствованию материально-технической базы. 


