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1. Пояснительная записка 

 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств № 8» Города Томска (далее – 

школа) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14.06.2013 г. N 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

внутренними локальными актами школы.  

Отчѐт составлен по материалам самообследования деятельности школы с 01 января 

2018 г. по 31 декабря 2018 г.  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

- образовательной деятельности; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- содержания методической деятельности; 

- качества кадрового, материально-технической базы. 

 

 

2. Общие сведения об учреждении 

 

Юридический адрес: 634526, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина,27. 

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Томску 15.04.2005 г. 

за государственным регистрационным номером  1057000136940. 

Лицензия на образовательную деятельность: N 1504 от 17.03.2015 года, выдана Комитетом 

по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

(бессрочно). 

Сайт школы: http://dshi8.tomsk.ru/ 

Электронная почта: mboudod8@mail.tomsknet.ru 

Режим работы: понедельник – суббота с 8.00 ч. до 20.00 ч.  

Учредитель: управление культуры администрации Города Томска. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 8» Города Томска, начинает свою историю с 

1980 года.  В этом году объявляется первый набор детей в музыкальные классы филиала 

детской музыкальной школы посѐлка Богашѐво Томского района, который располагался 

на территории   посѐлка Лоскутово Томского района Томской области. На основании 

Постановления администрации Томского района от 29 января 1996 года, филиал 

музыкальной школы посѐлка Богашѐво приобретает статус муниципального учреждения 

начального дополнительного образования «Детская музыкальная школа» д. Лоскутово. 20 

сентября 1998 года на базе Лоскутовской детской музыкальной школы и Лоскутовского 

подросткового клуба открывается школа искусств д. Лоскутово Богашевского округа 

Томского района. Изменение статуса позволило добавить к музыкальным специальностям 

следующие отделения: хореографическое, театральное, декоративно-прикладное. В апреле 

2005 года в связи с расширением границ территории «Муниципальное образование город 

Томск», школа искусств д. Лоскутово Томского района присоединяется к муниципальным 

образовательным  учреждениям  культуры  города Томска и меняет свой статус на 

«Детскую школу искусств № 8» города Томска. 

 «Детская школа искусств № 8» г. Томска находится в культурно-образовательном 

центре Лоскутово, где рядом с ней располагаются: 

 Дом культуры «Настроение» 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Детская школа искусств № 8 является единственным учреждением дополнительного 

образования  в сфере культуры на территории д. Лоскутово, деятельность которой 
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неразрывно связана с целью удовлетворения образовательных и культурных потребностей 

жителей д. Лоскутово г. Томска.  

   

Основные цели и задачи школы:  
 становление и развитие личности ребѐнка путѐм реализации дополнительных 

образовательных программ в области музыкального, хореографического и 

изобразительного искусства;  

  выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших  

выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 формирование общей культуры, адаптация детей к жизни в обществе, организация 

содержательного досуга; 

 формирование духовно богатой, творчески мыслящей личности, личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 организация в проведении и участии в концертах, фестивалях, конкурсах, выставках 

различного уровня (внутришкольный, городской, областной, региональный, 

всероссийский, международный);  

 формирование и развитие творческих коллективов на базе школы – хореографических 

ансамблей, фольклорного ансамбля, художественной студии; 

 формирование творчески работающего коллектива преподавателей; 

 повышение квалификации педагогов, посещение семинаров, открытых уроков;  

 оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации; 

 координация образовательной деятельности на базе платных образовательных услугах; 

 обновление и укрепление материально-технической базы школы. 

 

 

3. Образовательная деятельность 

 

 Организация учебного процесса в школе регламентируется действующим 

законодательством РФ, муниципальным заданием, Уставом школы, локальными актами, 

учебными планами, годовым календарным графиком и расписанием занятий. Система 

контроля образовательной деятельности осуществляется в соответствии с учебными 

планами, образовательными программами, графиками контрольных мероприятий.  

Форма обучения - очная. Обучение ведется на русском языке. 

В 2018 году в «ДШИ № 8» работает 6 отделений по следующим направлениям:  

- музыкальное (специализации: гитара, фортепиано, баян); 

- фольклорное; 

- хореографическое; 

- художественное; 

- декоративно-прикладное; 

- эстетическое.  

Образовательная деятельность и показатель количества обучающихся по 

бюджетному обучению регламентируется муниципальным заданием. Содержание учебно-

воспитательного процесса в школе определяется образовательными программами, 

реализуемыми школой в соответствии с методическими рекомендациями Минкультуры 

России от 10.11 2013 г., приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196, 

Федеральными государственными требованиями, предъявляемых к реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, утверждѐнными 
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Министерством культуры РФ, а также другими нормативно-правовыми актами, 

регулирующих образовательную деятельность.  

Система контроля образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

учебными планами, программами, графиками контрольных мероприятий. Форма и сроки 

проведения контрольных мероприятий определяются планом работы школы, который 

принимается и утверждается на Педагогическом совете школы. Успеваемость, текущий 

контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация обучающихся, 

регламентируются локальными актами школы.  

В школе реализуются 4 дополнительных предпрофессиональных  

общеобразовательных  программ в области искусств:   

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество», 8-ми летний срок 

обучения, всего по этой программе обучается 54 учащихся с первого по седьмые классы.   

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», 8-ми летний срок обучения. Обучается по 

программе 10 учащихся первый по второй класс;  

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 8-ми летний срок обучения. Обучается по 

программе 11 учащихся первый по второй класс;  

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись», 5-ти летний срок обучения. Обучается по 

программе 17 учащихся первый по второй класс.  

   Всего в школе реализуется 21 программа в области искусств: 4 

предпрофессиональных и 17 общеразвивающих дополнительных программ в области 

искусств, из которых финансируются: за счет средств бюджета - 13 программ, за счет 

платных образовательных услуг 8 - программ.  

 

 

№ 

п/п 

Программы Срок реализации Составитель 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная программа в 

области хореографического 

искусства  «Хореографическое 

творчество»  

8 лет Бондик С.В. 

Маратканова Е.С. 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства 

 «Фортепиано» 

8 лет Строчкова Н.А. 

Малюшко Е.А. 

3. Дополнительная 

предпрофессиональная программа в 

области изобразительного 

искусства  «Живопись» 

5 лет 

8 лет 

Денисова Е.В. 

4. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

7 лет Строчкова Н.А. 

Малюшко Е.А. 

5. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

3 года 

5 лет 

 

Лаврентьев Ю.М. 

6. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Фольклор» 

5 лет 

 

Резинкина Д.В. 
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7. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

5 лет Маратканова Е.С. 

8. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

4 года Денисова Е.В. 

9. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области декоративно-

прикладного искусства 

«Художественная резьба по 

бересте» 

3 года Губина Г.И. 

10. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области 

хореографического искусства 

«Ритмика» для группы общего 

эстетического развития 

2 года Маратканова Е.С. 

11. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» для 

группы общего эстетического 

развития 

2 года Резинкина Д.В. 

12. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» для 

группы общего эстетического 

развития 

2 года Денисова Е.В. 

13.  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

студия и подготовительный класс 

1 год Денисова Е.В. 

14. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области 

хореографического искусства 

«Современный танец» 

2 года Маратканова Е.С. 

15. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

подготовительный класс 

1 год Маратканова Е.С. 

16. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» 8 

класс 

1 год Строчкова Н.А. 

17. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)» 

1 год Строчкова Н.А. 
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подготовительный класс 

18. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Народное сольное 

пение» 

1 год Резинкина Д.В. 

19. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Основы музыкального 

исполнительства (гитара)» 

подготовительный класс 

1 год Лаврентьев Ю.М. 

 

Контингент обучающихся: 

По состоянию на 31 декабря 2018 года общая численность учащихся составляет – 225 

человек, в том числе: 175 – бюджет, 50 – внебюджетная форма обучения.      

  
Таблица показателей 

 

№ 

п/п 

Учащиеся по возрастам Количество человек 

1. Дети дошкольного возраста (3-6 лет) 27 человек 

2. Дети младшего школьного возраста (7-10 лет) 121 человек 

3. Дети среднего школьного возраста (11-14 лет) 69 человек 

4. Дети старшего школьного возраста (15-17 лет) 8 человек 

5. Численность обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

50 человек 

6. Численность учащихся занимающихся в 2-х и более 

объединениях 

43 человека 

 

Выводы: 
Организация основной образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности школы. Стратегическое планирование деятельности определяется 

содержанием стратегии «Программы развития школы» на 2016-2020 годы.  

Содержание учебного  процесса в школе определяются образовательными 

программами и учебными планами, разработанными и реализуемыми школой на основе 

рекомендаций Министерства культуры, Федеральных государственных требований в 

соответствии с действующим законодательством «Об образовании».  

Образовательная деятельность и показатель количества обучающихся по 

бюджетному обучению регламентируется муниципальным заданием. Сохранность 

контингента стабильная.  

 

 

4. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

 

В 2018 году обучающиеся школы приняли участие в следующих конкурсах, 

фестивалях, выставках: 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Дата и место 

проведения 

Участники Результат 

1. Областная выставка-

конкурс детского 

творчества 

«Волшебник Новый 

с 25.12.17 г.-

31.01.18 г. ДНТ 

«Авангард» 

Васильева К. 

Денисова Е.В. 

Сорока А. 

Губина Г.И. 

Диплом за участие 

 

Диплом за II место 
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год» в рамках 

Губернаторского 

фестиваля народного 

творчества «Вместе мы 

– Россия». 

 

 

 

2. IV Международный 

заочный конкурс 

«Талант – 2018». 

с 14.02.-20.02.18 г. 

г. Москва 

Ульянова Д. 

 

Долгополова С. 

Бондик С.В. 

Лауреат III степени 

Дипломант I 

степени 

Дипломант I 

степени 

3. V открытый Городской 

конкурс юных 

исполнителей «Первые 

шаги» (специализация 

– фортепиано). 

03.03.18 г. 

ДМШ №2 

Стрыгина С. 

Шиман Э. 

Строчкова Н.А. 

 

Лауреат I степени 

Диплом за участие 

 

4. VIII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Палитра 

талантов 2018». 

11.03.18 г. 

Северск 

Фольклорный ансамбль 

«Колядки», 11 чел.  

Малык Е. 

Моль К. 

Карбышева А. 

Болтовская В. 

Резинкина Д.В. 

Приз жюри 

 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

 

5. VI открытый 

городской конкурс 

юных вокалистов и 

вокальных ансамблей 

«Звонкие голоса». 

15.03.18 г. 

ДШИ №3 

Фольклорный ансамбль 

«Колядки», 11 чел.  

Болтовская В. 

Малык Е. 

 

Моль К. 

 

Карбышева А. 

Резинкина Д.В. 

Сертификат 

участника 

Лауреат III степени 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

6. III Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского 

и взрослого творчества 

«Путь к успеху» в 

рамках 

международного 

проекта «Душа моей 

Родины». 

17.03.18 г. 

ГКСКТиИ 

 

Хореографический 

коллектив Ромашка», 4 

чел. 

Ульянова Д. 

Долгополова С. 

Бондик С.В. 

Диплом I степени 

 

 

Лауреат III степени 

Диплом I степени 

 

7. VIII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Палитра 

талантов 2018». 

17.03.18 г. 

ДШИ г. Северска 

Хореографический 

коллектив Ромашка», 4 

чел. 

Ульянова Д. 

Долгополова С. 

Бондик С.В. 

Хореографический 

коллектив «Эдельвейс», 

13 чел. 

Маратканова Е.С. 

Диплом участника 

 

 

Лауреат II степени 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

 

8. Внутришкольный 

конкурс ансамблевого 

исполнительства детей 

«Весенняя капель». 

22.03.18 г. 

ДШИ № 8 

Стрыгина С. 

Шиман Э. 

Моль К. 

Моль И. 

Букреева Д. 

Авдеева А. 

Яковлева А. 

Лауреаты II 

степени 

 

Лауреаты III 

степени 

 

Диплом за участие 
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Яковлева А. 

Карбышева А. 

Иванова Н. 

Строчкова Н.А. 

Королѐва М. 

Александрова М. 

Петрова Т. 

Янгалышева А. 

Гилазутдинова А. 

Гилазутдинова Е. 

Иванова Д. 

Власова А. 

Шумилова М. 

Юрьева М.А. 

Солин Н. 

Солин Д. 

Каверзин К. 

Мартемьянов Д. 

Лаврентьев Ю.М. 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

 

 

Лауреаты III 

степени 

 

Диплом IV степени 

 

Лауреаты  I 

степени 

 

Лауреат  I степени 

 

Лауреаты  II 

степени 

 

Диплом за участие 

 

Диплом IV степени 

 

9. VII Томская областная 

олимпиада 

«Территория 

творчества – начало». 

28.03.18 г. 

ОГАПОУ 

ГКСКТИИ 

Ульянова Д. 

Кривченко А. 

Бондик С.В. 

Моль М. 

Маратканова Е.С. 

Малык Е. 

Резинкина Д.В. 

Лауреат III степени 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

 

10. VIII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Палитра 

талантов 2018». 

23-25.03.18 г. 

ДШИ г. Северска 

Гилазутдинова Е. 

Гилазутдинова А. 

Юрьева М.А. 

Каверзин К. 

Лаврентьев Ю.М. 

Диплом за участие 

 

 

Диплом за участие 

 

 

11. II Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детского прикладного 

творчества 

«Крупеничка». 

с 13.03.-13.04.18 г. 

ТОУМЦКиИ 

Сорока А. 

Пипина Д. 

Пипина А. 

Козлов А. 

Пятахин Д. 

преп. Губина Г.И. 

Васильева К. 

Алещенко С. 

Михеева М. 

 

Полежаева П. 

 

Тихонова А. 

преп. Денисова Е.В. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Дипломант 

 

Лауреат II степени 

Дипломант 

Сертификат за 

участие 

Сертификат за 

участие 

Сертификат за 

участие 

12. Международный 

экологический конкурс 

«Красная книга 

глазами детей». 

с 25.02.-02.04.18 г. 

Международный 

образовательный 

портал 

«Одарѐнность.ru» 

Тихонова А. 

Корабельникова С. 

Шиман Э. 

Боровская М. 

преп. Денисова Е.В. 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за III место 

 

13. III Всероссийский 

конкурс молодых 

29.03.18 г. 

Органный зал 

Иванова Н. 

Строчкова Н.А. 

Сертификат за 

участие 



 10 

пианистов им. Ф.Н. 

Тютрюмовой 

14. Городской конкурс 

фольклорных 

ансамблей «Песенные 

россыпи». 

21.04.18 г. 

Центр Сибирского 

фольклора 

Фольклорный ансамбль 

«Колядки», 9 чел. 

преп. Резинкина Д.В. 

конц. Карташов В.А. 

Диплом за II место 

 

15. Внутришкольная 

творческая олимпиада 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам «В мире 

музыки». 

21.04.18 г. 

ДШИ №8  

Кочетова А. 

Иванова Н. 

Кочетова Д. 

Гилазутдинова А. 

Каверзин К. 

Яковлева А. 

Солин Н. 

Солин Д. 

Яковлева А. 

преп. Малюшко Е.А. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Диплом IV степени 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

 

16. Международный 

конкурс творческих 

работ «Пасхальная 

радость-2018». 

с 18.03.-27.04.18 г. 

Международный 

образовательный 

портал 

«Одарѐнность.ru» 

Молокова П. 

Полкова Д. 

Пуговкина Т. 

Александрова А. 

Васильева К. 

Лукановская В. 

Кузьмина М. 

преп. Денисова Е.В. 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

 

17. VIII городской конкурс 

открыток 

«Поздравляем 

ветеранов». 

с 05.04.-27.04.18 г. 

ДХШ № 2 

Сорока А. 

Пятахин Д. 

 

Сѐмочкина Ю. 

 

преп. Губина Г.И. 

 

Михеева М. 

Кузьмина М. 

Лукановская В. 

Мартемьянова П. 

Алещенко С. 

Шимончук С. 

Боровская М. 

Полкова Д. 

преп. Денисова Е.В. 

Лауреат III степени 

Сертификат за 

участие 

Сертификат за 

участие 

 

Сертификаты за 

участие 

 

18. Международный 

конкурс детского 

рисунка «Космический 

мир». 

с 25.03.-28.04.18 г. 

Международный 

образовательный 

портал 

«Одарѐнность.ru» 

Александрова А. 

Васильева К. 

Лукановская В. 

преп. Денисова Е.В. 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

 

19. Внутришкольный 

конкурс юных 

художников, 

посвященный 9 мая 

«Война и Мир глазами 

детей». 

03.05.18 г. 

ДШИ № 8 

 

Бурдин А. 

Корабельникова С. 

Полежаева П. 

Полищук Д. 

Федорова С. 

Пуговкина Т. 

Лебедева А. 

Молокова П. 

Шиман Э. 

преп. Денисова Е.В. 

Капинос А. 

Евдокимов Т. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 
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Янгалышев Р. 

Мирошниченко Л. 

Сѐмочкина Ю. 

преп. Губина Г.И. 

Диплом IV степени 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

 

20. Международный 

конкурс-фестиваль по 

хореографическому 

искусству «Волшебная 

лампа». 

04.-06.05.18 г. 

ДК «Авангард» 

Ульянова Д. 

Долгополова С. 

Хореогр. коллектив 

«Ромашка», 11 чел. 

преп. Бондик С.В. 

Хореогр. коллектив 

«Эдельвейс», 13 чел. 

преп. Маратканова Е.С. 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за I место 

Диплом за I место 

Диплом за II место 

21. Международный 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

«Национальное 

достояние – 2018». 

с 29.04.-10.05.18 г. 

г. Москва 

Долгополова С. 

преп. Бондик С.В. 

Хореогр. коллектив 

«Эдельвейс», 8 чел. 

преп. Маратканова Е.С. 

Дипломант  I 

степени 

 

Дипломанты I 

степени 

Дипломанты II 

степени 

22. Всероссийский 

конкурс русского 

народного танца 

«Сибирская 

матрѐшка». 

12.05.18 г. 

ТГУ 

Ульянова Д. 

 

 

Долгополова С. 

Хореогр. коллектив 

«Ромашка», 4 чел. 

преп. Бондик С.В. 

Хореогр. коллектив 

«Эдельвейс», 8 чел. 

преп. Маратканова Е.С. 

Дипломант  I 

степени 

Дипломант II 

степени 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

 

 

Диплом за участие 

 

23. VI Областная выставка 

конкурс «Мой край 

Сибирский» 

с 12.09.-28.09.18 г. 

Томский обл. 

художественный 

музей 

Корабельникова С. 

Савицкая Е. 

Александрова А. 

преп. Денисова Е.В. 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

 

24. I Всероссийский 

конкурс по вокалу 

«Поющая Сибирь» 

21.11.18 г. 

Органный зал 

Карбышева А. 

 

Моль К. 

преп. Резинкина Д.В. 

Сертификат за 

участие 

Сертификаты за 

участие 

 

25. Всероссийский 

конкурс работ 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Осенняя Россия» 

(заочное) 

с 01.10.-23.11.18 г. 

г. Москва 

Алещенко С. 

Савицкая Е. 

Михеева М. 

Корабельникова С. 

Александрова А. 

преп. Денисова Е.В. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

 

26. Международный 

конкурс-фестиваль в 

рамках  проекта 

«Сибирь зажигает 

звѐзды» 

01.12.18 г. 

ДК «Авангард» 

Ульянова Д. 

преп. Бондик С.В. 

 

Лауреат I степени 

 

27. II Областной конкурс 

«Юный пианист» 

01.12.18 г. 

ТМК им. Э.В. 

Денисова 

Иванова Н. 

преп. Строчкова Н.А. 

 

Сертификаты за 

участие 

 

28. Открытый фестиваль-

конкурс творчества 

детей и молодѐжи 

13.12.18 г. 

ТПУ 

Хореографический 

коллектив «Эдельвейс», 

12 чел. 

Диплом I степени 
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«Рождественская 

сказка» 
преп. Маратканова Е.С. 

Ульянова Д. 

Яковлева А. 

Хореографический 

коллектив «Ромашка», 4 

чел. 

преп. Бондик С.В. 

 

Диплом I степени 

участие 

Диплом II степени 

 

29. Городская выставка-

конкурс творческих 

работ обучающихся 

ДХШ и ДШИ «Чудеса 

на листиках» 

с 26.11.-18.12.18 г. 

Томская 

областная 

филармония 

 

Корабельникова С. 

Алещенко С.  

Александрова А. 

Савицкая Е. 

 

преп. Денисова Е.В. 

Дипломант 

Сертификаты за  

участие 

 

 

30. Городская выставка-

конкурс творческих 

работ обучающихся 

ДХШ и ДШИ «Зимняя 

сказка» 

с 01.12.18 г.-

16.01.19 г. 

ТЮЗ 

Александрова А. 

Корабельникова С. 

Боровская М. 

 

преп. Денисова Е.В. 

Лауреат III степени 

Дипломант 

участие 

 

Выводы: 
Выросло  количество и результативность участия обучающихся в конкурсах, 

фестивалях, выставках: 100 % учащихся школы принимают участие в конкурсах и 

фестивалях разного уровня. В подготовке учащихся к конкурсам и выставкам принимают 

участие все преподаватели школы. Удостаиваются званий лауреата, дипломанта, призѐра 

61,7 % от общего количества участников конкурсов. В сравнении с предыдущим 2017 

годом  количество  участников конкурсов выросло на 25 человек, количество победителей 

выросло на 35 человек. 

 

 

5. Концертно-просветительская деятельность 

 

Концертно-просветительная деятельность школы является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательной работы с учащимися. Концертная и выставочная деятельность 

проходят на различных мероприятиях города и области. Основными концертными 

площадками для участников концертных мероприятий школы в 2018 году стали: средняя 

общеобразовательная школа № 33, ДК «Настроение», пл. Новособорная, постоянная 

выставка работ ДПИ и ИЗО в ДШИ № 8, ДК «Настроение». В течение 2018 года учащиеся 

и преподаватели школы приняли участие в более 40 концертных, выставочных, игровых 

мероприятий, как местного уровня, так и городских, областных уровней. 

Хочется отметить особый творческий подход педагогов к мероприятиям школы и г. 

Томска. Преподаватели принимали активное участие, проявляли огромный интерес к 

№ 

п/п 

Уровень Количество 

человек 

Удельный вес  

участников в 

общей численности 

учащихся (%) 

Удельный вес  

победителей, призѐров в 

общей численности 

учащихся (%) 
1. Городской 62 35,4 17,7 

2. Областной 10 5,7 2,3 

3. Межрегиональный 47 26,3 4,6 

4. Всероссийский 22 12,6 4 

5. Международный 58 33,1 33,1 

Итого: 199 100 61,7 
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процессу организации и проведения мероприятий, показав самые лучшие работы и номера 

творческих коллективов: 

 

 

17 февраля на улице возле ДК «Настроение» прошло праздничное мероприятие 

«Широкая масленица», где приняли участие хореографические коллективы «Ромашка», 

«Эдельвейс»,  фольклорный ансамбль «Колядки»; 

24 марта в ДК «Настроение» прошел отчѐтный концерт фольклорного ансамбля 

«Колядки» под названием «Коляда ушла – весна пришла», учащиеся ансамбля показали 

театрализованный концерт с обычаями и традициями проводов зимы и встречи весны; 

27 апреля на сцене СОШ № 33 прошел праздничный концерт, посвященный 

Международному дню танца «Танцевальный калейдоскоп», где учащиеся 

хореографического коллектива «Ромашка» и «Эдельвейс» выступали со своими 

танцевальными номерами для родителей и жителей д. Лоскутово; 

4 мая в СОШ № 33 прошел Благотворительный концерт в фонд Алѐны Петровой в рамках 

городской акции «Неделя добра» в данном мероприятии приняли участие 

хореографического коллектива «Ромашка» и «Эдельвейс», а так же учащиеся 

музыкального отделения по классу фортепиано; 

4 мая в ДК «Настроение» для ветеранов и жителей д. Лоскутово прошло праздничное 

мероприятие ко Дню Победы «Гордится будем славою», для ветеранов выступали 

учащиеся и преподаватели ДШИ № 8;  

1 июня в ДК «Настроение прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Защиты 

детей «Оранжевое детство», для детей выступали хореографический коллектив 

«Эдельвейс», «Ромашка», фольклорный ансамбль «Колядки»; 

2 июня на пл. Новособорной  прошел Томский фестиваль детского творчества, 

посвященное Дню защиты детей «Город Затей», где были представлены выставки работ 

учащихся ДПИ и ИЗО, проведены мастер-классы для детей декоративно-прикладного по 

теме «Цветок из бересты», а так же на сцене пл. Новособорной прошел отчѐтный концерт 

детских школ искусств; 

9 июня возле ДК «Настроение» для жителей д. Лоскутово прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню России «Большой России малый уголок», в концерте 

приняли участие хореографический коллектив «Эдельвейс», «Ромашка», фольклорный 

ансамбль «Колядки»; 

8 сентября в рамках городского праздника «День Томича - 2018», на сцене Городского 

сада состоялся фестиваль «Танцующий Томск, где приняли участие хореографический 

коллектив «Эдельвейс»; 

15 сентября для жителей д. Лоскутово возле ДК «Настроение» прошел праздничный 

концерт, посвященный Дню села «Города околица»; 

12 октября на сцене ДК «Настроение» учащиеся и преподаватели подготовили 

праздничный концерт, посвященный Международному дню музыки «Прекрасной музыки 

звучанье»; 

с 19 по 23 ноября в СОШ № 33 прошла выставка работ учащихся ДПИ и ИЗО, 

посвященная Дню матери; 

21 ноября в ДШИ № 3 состоялся концерт в рамках Методического форума «Музыкальная 

гостиная», где выступала учащаяся музыкального отделения по классу фортепиано 

Иванова Н.; 

23 ноября состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери «Материнской 

любовью красивы», концерт проходил в ДК «Настроение», приняли участие 

хореографический коллектив «Эдельвейс», «Ромашка», фольклорный ансамбль 

«Колядки», академический хор «Созвучие», а так же была представлена выставка работ 

ДПИ и ИЗО; 

5 декабря в ДК «Настроение состоялся концерт в рамках декады инвалидов «Для сильных 

духом»; 
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15 декабря в концертном зале ТГУ прошел отчѐтный концерт в рамках городской 

программы «Юные дарования Томска». На концерте приняла участие учащаяся 

хореографического отделения Ульянова Диана, так же были представлены выставки работ  

учащихся художественного отделения; 

21 декабря учащиеся и преподаватели ДШИ № 8 подготовили Новогодний концерт 

«Новогодний фейерверк». 

 
Таблица показателей 

 

№  

п/п 

Уровень Количество 

человек 

Удельный вес  в 

общей численности 

учащихся (%) 

1. Муниципальный  175 100 

2. Региональный  5 2,9 

3. Межрегиональный  - - 

4. Федеральный  - - 

5. Международный - - 

 

Выводы: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных 

групп населения. Концертная деятельность помогает раскрытию творческих 

возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность. 

Следует продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности детей. 

 

 

6. Кадровое обеспечение 

 

В 2018 году в «ДШИ № 8» работает 14 педагогических работника, включая 

преподавателей и концертмейстеров. Из них 10 штатных работников, 4 совместителя. 
 

Таблица показателей 

 

№  

п/п 

Уровень образования Количество 

человек 

Удельный вес 

численности 

работников в общей 

численности (%) 

1. Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

13 92,9 

2. Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

8 57,1 

3. Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 7,1 

4. Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности 

1 7,1 
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В 2018  году прошли аттестацию следующие преподаватели:  

1. Резинкина Д.В., преподаватель – присвоена первая квалификационная категория; 

2. Карташов В.А., концертмейстер – присвоена первая квалификационная категория; 

3. Строчкова Н.А., преподаватель – присвоена высшая квалификационная категория. 

В настоящее время 9 преподавателей школы имеют наличие квалификационной 

категории из них: 

 преподаватели с высшей квалификационной категорией: 
1. Строчкова Нина Александровна – преподаватель фортепиано; 

2. Губина Галина Ильинична – преподаватель ДПИ;  

3. Лаврентьев Юрий Михайлович – преподаватель гитары; 

4. Бондик Светлана Витальевна – преподаватель хореографии; 

5. Маратканова Елена Сергеевна – преподаватель хореографии. 

 

 преподаватели с первой квалификационной категорией: 

1. Резинкина Дина Викторовна – преподаватель народного хорового пения; 

2. Маршакова Татьяна Константиновна – концертмейстер; 

3. Малюшко Елена Александровна – концертмейстер; 

4. Карташов Владимир Александрович – концертмейстер. 

 

 
Таблица показателей 

 

№  

п/п 

Квалификационная 

категория  

Количество 

человек 

Удельный вес численности работников 

в общей численности (%) 

1. Высшая  5 35,7 

2. Первая 4 28,6 

4. Без категории 5 35,7 

Итого: 14 100 

 

 
Таблица показателей 

 

№  

п/п 

Педагогический стаж работы Количество 

человек 

Удельный вес численности работников в 

общей численности (%) 

1. до 5 лет 2  14,3 

2. Свыше 30 лет 2  14,3 

 

Таблица показателей 

 

№  

п/п 

Возраст педагогических 

работников 

Количество 

человек 

Удельный вес численности работников 

в общей численности (%) 

1. Педагогические работники в 

возрасте до 30 лет 

2 14,3 

2. Педагогические работники в 

возрасте от 55 лет 

4 28,6 

 

В течение года администрация школы создавала условия для прохождения 

сотрудниками школы курсов повышения квалификации в целях развития, 

совершенствования профессиональных навыков в своей творческой и педагогической 

деятельности, обменом опыта в сфере культуры. 

          В 2018 году администрация и педагогический персонал прошли следующие курсы 

повышения квалификации: 
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№ 

п/п 

ФИО работника Должность Наименование курсов Количество 

часов 

1.  Денисова Е.В. преподаватель Завершение обучения в институте 

искусств  Новосибирского 

государственного педагогического 

университета по направлению 

«Педагогическое образование. 

Художественное образование». 

- 

 

 

 

2. Юрьева М.А. преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Фортепиано-

ансамбль, концертмейстер» I 

сессия, с 19.02.18 г.- 22.02.18 г. 

ЦДО ТЭЮИ 

108 ч. 

 

3. Губина Г.И. преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Школа ремѐсел. 

Изделия из фоамирана», I модуль, с 

26.03.- 28.03.18 г.ТОИУМЦКИ 

- 

4. Лаврентьев Ю.М. преподаватель Курсы профессиональной 

переподготовки по программе: 

«Преподаватель по классу 

гитары»,II сессия, с 26.03.-14.04.18 

г. ТОУМЦКиИ 

- 

5. Малюшко Е.А. преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Теория музыки», с 

21.05.-29.05.18 г. ТОУМЦКиИ 

108 ч. 

6. Губина Г.И. преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Школа ремѐсел. 

Куклы и цветы из фоамирана», II 

модуль, с 21.05.-23.05.18 г. 

ТОУМЦКиИ 

108 ч. 

7. Маратканова Е.С преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Современный 

танец: методика и основы 

мастерства», с 21.09.-23.09.18 г. 

ТОУМЦКиИ 

18 ч. 

8. Лаврентьев Ю.М. преподаватель Курсы профессиональной 

переподготовки по программе: 

«Преподаватель по классу гитары», 

с 29.09.-01.10.18 г. ТОУМЦКиИ 

313 ч. 

9. Карандашова 

Ю.В. 

преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Инструментальное 

исполнительство. Инновационные и 

традиционные формы преподавания 

в классе фортепиано», с 11.10.-

19.10.18 г. ТОУМЦКиИ 

108 ч. 

10. Денисова Е.В. преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Образование в 

сфере культуры и искусства. 

Совершенствование 

академического мастерства 

преподавателя-художника», с 

22.10.-26.10.18 г. МГАХИ им. В.И. 

36 ч. 
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Сурикова при Российской академии 

художников  
11. Малюшко Е.А. преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Современные 

методики обучения в классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин» в форме стажировки, с 

23.10.-28.10.18 г. ФГБПОУ 

Академическое музыкальное 

училище 

36 ч. 

12. Карташов В.А. Преподаватель 

концертмейстер 
Курсы повышения квалификации 

по программе: «Современные 

методики обучения игре на 

народных инструментах» в форме 

стажировки, с 23.10.-28.10.18 г. 

ФГБПОУ Академическое 

музыкальное училище 

36 ч. 

13. Карандашова 

Ю.В. 

преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Современные 

методики обучения игре на 

фортепиано» в форме стажировки, с 

23.10.-28.10.18 г. ФГБПОУ 

Академическое музыкальное 

училище 

36 ч. 

14. Лаврентьев Ю.М. преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Современные 

методики обучения игре на 

народных инструментах» в форме 

стажировки, с 23.10.-28.10.18 г. 

ФГБПОУ Академическое 

музыкальное училище 

36 ч. 

15. Губина Г.И. преподаватель Курсы повышения квалификации 

по программе: «Школа ремесѐл», с 

01.04.-01.11.18 г. ТОУМЦКиИ 

112 ч. 

 

 
Таблица показателей 

 

Учебный год Количество педагогического 

административного и вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение 

квалификации за последние 5 лет  

Удельный вес 

численности работников 

в общей численности (%) 

2014-2015 3 10,7 

2015-2016 6 25 

2016-2017 6 25 

2017-2018 13 54,2 

2018-2019 7 26,9 

 

Выводы: 

В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив: высшее 

профильное образование имеют свыше 50 % преподавателей и концертмейстеров. 

Прохождение курсов повышения квалификации осуществляется педагогическими 

работниками регулярно, в объѐме, регламентируемым действующим законодательством 
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об образовании (не менее 1 раза в 3 года в объеме не менее 16 часов). В настоящее время 

всеми педагогическими работниками пройдены курсы повышения квалификации, доля 

прошедших квалификацию составляет 100 %. 9 педагогических работников имеют 

наличие квалификационной категории, доля от общего количества педагогических 

работников составляет 64,3 %. 

Острой проблемой является укомплектованность педагогического персонала 

молодыми специалистами. В настоящее время очевидна тенденция в старении кадров (4 

преподавателя пенсионного возраста, 1 преподаватель предпенсионного возраста.).  

 

 

7. Методическая деятельность 

 

Большое значение в течение года уделялось методической деятельности. Для 

планирования и координации учебной, методической, концертной, выставочной, 

воспитательной проходят педагогические и методические советы. Обеспечением 

методической деятельности занимаются заместитель директора по учебной работе  и 

методист.  

Преподавателями школы регулярно проводились открытые уроки, готовились 

сообщения, также преподаватели принимали участие в конференциях.  

 Задачи участия в методической работе: 

 разработка методических работ; 

 участие в методических занятиях, конференциях; 

 участие во внутришкольных, городских, областных конкурсах, фестивалях и 

выставках; 

 проведение открытых уроков;  

 посещение курсов  повышения квалификации; 

 участие в семинарах-практикумах, мастер-классах; 

 выступления на конференциях. 

 

Методические сообщения, доклады, участие в конференциях, семинарах, 

 конкурсах методических работ 
 

№ 

  п/п 

Дата и место 

проведения 

 

Мероприятие Наименование 

темы 

Участники 

1. 26.02.18 г. 

ТОУМЦКиИ 

II Всероссийская научно-

методическая 

конференция «Место и 

роль музыкально-

теоретических дисциплин 

в современном 

художественном 

образовании» 

Статья: «Специфика 

работы с дошкольниками 

и младшими 

школьниками в области 

музыкально-

теоретических дисциплин 

в ДШИ» 

Строчкова Н.А. 

Малюшко Е.А. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.18 г. 

ДШИ № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская научно-

методическая 

конференция «Народное 

творчество в 

художественном 

образовании: традиции и 

инновации» 

 

 

 

 

Статья: «Воспитание и 

развитие творческих 

способностей в области 

хореографического 

искусства по предмету 

«Постановка концертных 

номеров» 

Бондик С.В. 

Статья: «Проблемы 

сохранения изучения и 

развития народной 

художественной 

Резинкина Д.В. 
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культуры» 

Статья: «Формирование 

интереса к традициям 

берестяного промысла на 

уроках декоративно-

прикладного искусства в 

ДШИ» 

Губина Г.И. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.-20.06.18 г. 

ТОУМЦКиИ 

 

 

 

 

 

 

 

IX Областной открытый 

конкурс «Лучшая 

публикация» 

 

 

 

 

 

 

Статья: «Развитие и 

воспитание одарѐнных 

детей по средствам 

хореографических 

дисциплин» 

Бондик С.В. 

Статья: «Формирование 

интереса к традициям 

народного берестяного  

промысла на уроках 

декоративно-прикладного 

искусства в ДШИ» 

Губина Г.И. 

 

 

 

 

Статья: «Традиции и 

обычаи народных танцев 

Сибири» 

Маратканова Е.С. 

4. 14.09.18 г. 

ТОУМЦКиИ 

XIX Областная 

педагогическая 

конференция 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры и искусства ТО 

Статья: «Подбор по слуху 

и занятия на 

импровизацию как одно 

из составляющих при 

обучении детей в классе 

баяна и аккордеона». 

Карташов В.А. 

5. 23.10.18 г. 

Администрация 

Томской области 

 

Всероссийский форум 

отечественного 

художественного 

образования.  

Пленарное заседание Карташов В.В. 

Маратканова Е.С. 

Денисова Е.В. 

Малюшко Е.А. 

Карандашова 

Ю.В. 

Лаврентьев Ю.М. 

6. 24.10.18 г. 

Библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Конференция в рамках 

Всероссийского форума 

отечественного 

художественного 

образования «Роль и 

задачи художественного 

образования на 

современном этапе» 

Конференция Карташов В.В. 

Маратканова Е.С. 

Денисова Е.В. 

Малюшко Е.А. 

Карандашова 

Ю.В. 

Лаврентьев Ю.М. 

7. 30.10.18 г. 

ТМК им. Э.В. 

Денисова 

Областной методический 

семинар-практикум 

«Традиции и инновации в 

преподавании 

музыкально-

теоретических дисциплин 

в ДМШ и ДШИ» 

Малюшко Е.А. 

8. 21.11.18 г. 

ДШИ № 3 

Открытый методический 

форум  

«Музыкальная гостиная 

как средство реализации 

инновационных подходов 

в обучении музыкантов» 

Строчкова Н.А. 
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9. 10.12.18 г. 

ТОУМЦКиИ 

Всероссийская научно-

методическая 

конференция «Развитие 

традиционных и 

инновационных форм 

коллективного творчества 

(оркестры, ансамбли, 

хореографические 

коллективы и т.д.) 

 

 

Статья: «Детский 

хореографический 

коллектив: проблемы и 

перспективы» 

 

Маратканова Е.С. 

Статья: «Воспитание и 

развитие творческих 

способностей учащихся в 

ДШИ по средствам 

народно-сценического 

танца» 

 

Бондик С.В. 

Статья: «Совместные 

групповые занятия как 

огромный потенциал в 

проблеме самовыражения 

творческой деятельности 

обучающихся» 

Резинкина Д.В. 

10. 

 

 

 

 

 

20.12.18 г. 

ДШИ № 5 

 

 

 

 

 

IV Региональная 

педагогическая 

конференция 

«Теоретические и 

практические аспекты 

обучения детей в области 

художественного 

образования» 

Статья: «Взаимодействие 

музыки и 

изобразительного 

искусства на уроках спец. 

фортепиано и 

музыкальной литературы 

в ДШИ» 

Строчкова Н.А. 

Малюшко Е.А. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.18 г. 

ТОУМЦКиИ 

 

 

 

 

II Всероссийская научно-

методическая  

конференция 

«Дополнительное 

образование детей как 

основа развития и 

самоопределения: опыт 

регионов» 

Статья: «Взаимодействие 

музыки и 

изобразительного  

искусства на уроках спец. 

фортепиано и 

музыкальной литературы 

в ДШИ» 

Строчкова Н.А. 

Малюшко Е.А. 

 

 

Статья: «Работа над 

музыкальным материалом 

на уроках народного 

танца в ДШИ» 

Варлаков А.Е. 

Статья: «Развитие 

творческих способностей 

по средствам 

хореографического 

искусства» 

Бондик С.В. 

 
 

Таблица показателей 

 

№ 

п/п 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации  за период 

Количество  

1. За 3 года 20 

2. За отчѐтный период 15 

 

Выводы:  
Преподавателями школы регулярно проводятся открытые уроки, сообщения. 

Преподаватели принимают участие в конференциях, конкурсах методических работ, 

мастер-классах. По итогам работы за период рекомендуется увеличить количество 
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участников конкурсов методических работ, продолжать работу по разработке новых 

методических и учебных пособий.  

 

 

8. Инфраструктура 

 

Здание кирпичное, двухэтажное. Год постройки 1973 г. Общая площадь 415,7 м
2                                                

 

 

Учебные помещения 

 
Подсобные помещения Административные 

помещения 

Класс хореографии – 39,3 м
2
 

Класс-мастерская ДПИ  – 21,3 м
2
 

Художественный класс – 27,8 м
2
  

Хоровой класс,  

класс хореографии – 39,6 м
2 
 

Класс теории музыки – 27,9 м
2 
 

Класс фортепиано,  

гитары – 27,5 м
2
  

Класс фортепиано – 13,9 м
2
  

Хоровой класс – 27,3 м
2
  

Учительская – 13,7 м
2
 

Гардеробная – 6,4 м
2
 

Раздевалка – 6,8 м
2
 

Хранилище натюрмортного 

фонда – 10,2 м
2
 

 

Кабинет директора – 

10,9 м
2
 

Кабинет заместителя 

директора по УР – 12 

м
2
 

Кабинет заместителя 

директора по АХЧ – 

7,0 м
2
 

Приѐмная – 10,9 м
2
 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование учебных 

помещений по 

направлениям 

Количество  Оборудование, учебно-наглядные пособия 

Класс хореографии 

(танцевальный класс) 

 

2 

 

Станки хореографические пристенные, зеркало 

по продольной глухой стене, пианино, баян, 

аккордеон, акустическая звуковая аппаратура. 

Класс теории музыки 

 

1 

 

Видеоплеер «Samsung», телевизор, 

музыкальный центр «Panasonic»,  ноутбук, доска 

с разлиновкой (нотный стан), портреты 

композиторов, комплекты плакатов, фонотека 

Фольклорный класс 1 

 

Пианино, баян, аккордеон, набор шумовых 

инструментов (ложки деревянные, тамбурин, 

трещотка, рубель), окарины, наглядные пособия, 

стулья 

Художественный класс 

 

1 Доска маркерная, мольберты, софит, натурные 

столики, предметный натурный фонд, 

драпировочный натурный фонд. Полка для 

сушки палитр, муляжи, комплекты репродукций 

по искусству.  Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук. 

Класс-мастерская 

декоративно-

прикладного искусства 

1 Выставочные стенды, рабочие столы, резцы, 

ножницы. 

 

Класс фортепиано 

 

1 Два кабинетных рояля, пианино, синтезатор 

«Yamaha», цифровое фортепиано «Horg», 

пианино «W.Hoffman», подставки под ноги, 

стулья 

Класс гитары 1 Гитары классические, подставки под ноги, 
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пюпитры. 

Концертный зал нет - 

Читальный зал 

библиотеки 

нет - 

 

Выводы:  
Материально-техническая база и информационная поддержка деятельности школы 

позволяет выстраивать образовательный процесс в современных условиях.  

Требуется обновление и расширение материально-технической базы, в том числе, 

приобретение новых музыкальных инструментов, учебной мебели, проведение текущего 

ремонта, обновление учебной и методической литературы, обновление фонотеки, 

видеотеки. Отсутствие концертного зала затрудняет выстраивать полноценно 

образовательный процесс, проводить концертные, конкурсные мероприятия различных 

уровней. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР      Е.С. Маратканова 



 1 

                               Приложение 

                                    к отчету о результатах 

                                          самообследования    
 

 

Показатели 
деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

 «Детская школа искусств № 8» Города Томска 

 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

 
2018 2017 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 225 человек 211 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 27 человек 17 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 121 человек 123 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 69 человек 65 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 8 человек 6 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

50 человек 38 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

43 человек /18,9 % 45 человек /21,3 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

- - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

- - 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - - 

1.6.3 Дети-мигранты - - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - - 

  1.7  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 199 человек / 100 % 173 человека / 100 % 
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(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 62 человека / 35,4 % 22 человека / 12,7 % 

1.8.2 На региональном уровне    10 человек / 5,7 %    84 человека / 48,6 

% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 46 человек / 26,3 % 16 человек / 9,2 % 

1.8.4 На федеральном уровне 22 человек /12,6 % 21 человек /12,2 % 

1.8.5 На международном уровне 58 человек / 33,1 % 30 человек / 17,3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

109 человек / 62,3 % 86 человек / 49,7 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 31 человек / 17,7 % 8 человек / 4,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 4 человека / 2,3 % 25 человек / 14,5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 8 человек / 4,6 % 2 человека / 4,6 % 

1.9.4 На федеральном уровне 7 человек / 4 % 21 человек / 12,1 % 

1.9.5 На международном уровне 59 человек / 33,1% 30 человек / 17,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

180 человек / 100 % 164 человека / 94,8 % 

1.10.1 Муниципального уровня 175 человек / 100 % 146 человек / 84,4 % 

1.10.2 Регионального уровня 5 человек / 2,9 % 

 

18 человек / 10,4 % 

 

1.10.3 Межрегионального уровня - - 

1.10.4 Федерального уровня - - 

1.10.5 Международного уровня - - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 14 единиц 14 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 14 единиц 14 единиц 

1.11.2 На региональном уровне - - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - - 

1.11.4 На федеральном уровне - - 

1.11.5 На международном уровне - - 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

13 человек / 92,9 % 11 человек / 84,6 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 8 человек / 57,1 %  7 человек / 53,8 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек / 7,1 % 2 человека / 15,4 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек / 7,1 % 2 человека / 15,4 % 



 3 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

9 человек / 64,3% 9 человек / 69,2% 

1.17.1 Высшая 5 человек / 35,7 % 5 человек / 38,4 % 

1.17.2 Первая 4 человека / 28,6 % 4 человека / 30,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек / % человек / % 

1.18.1 До 5 лет 2 человека / 14,3 % 2 человека / 15,4 % 

1.18.2 Свыше 30 лет     2 человека / 14,3 %   2 человека / 15,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека / 14,3 % 2 человека / 15,4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека / 28,6 % 3 человека / 23 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек / 100 % 29 человек / 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2 человека / 14,3 % 2 человека / 8,3 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

35 единиц 28 единиц 

1.23.1 За 3 года 20 единиц 19 единиц 

1.23.2 За отчетный период 15 единиц 9 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц 7 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 8 единиц 8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единица 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 0 единиц 
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2.3.2 Концертный зал 0 единиц 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 0 единиц 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да 

2.6.2 С медиатекой да да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

225 человек/100 % 211 человек/100 % 

 

 

 

Анализ показателей деятельности МБОУДО «ДШИ № 8» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.* 

 

*Анализ показателей деятельности, изменившихся по сравнению с аналогичным периодом 2017 года менее чем на 5 %, не 

осуществляется. 

 

1.1. Увеличилась общая  численность учащихся с 211 до 225 человек. Изменение произошло за счет увеличения числа обучающихся по 

образовательным программам, по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе: 

1.1.1. Увеличилось с 17 до 27 человек число обучающихся детей дошкольного возраста (3–6 лет). 

1.1.2. Уменьшилось с 123 до 121 человек число обучающихся детей младшего школьного возраста (7–10 лет). 

1.1.3. Увеличилось с 65 до 69 человек число обучающихся детей среднего школьного возраста (11–14 лет). 

1.1.4. Увеличилось с 6 до 8 человек число обучающихся детей старшего школьного возраста (15–17 лет), увеличение связано с 

увеличением срока реализации образовательных программ, с систематически проводимой учебной работой по сохранности контингента.   

1.2. Увеличилось с 38 до 50 человек численность обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, увеличение количества обучающихся, получающих платные услуги, связано с востребованностью обучения по 

программе «Обучение основам ИЗО». 

1.3. Уменьшилось с 45 до 43 человек численность обучающихся,  занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей численности 

обучающихся, увеличился удельный вес общей численности обучающихся.  Увеличение связано с востребованностью получать 

образовательные услуги по двум направлениям, так же положительно проводимой учебной работы по сохранности контингента.  

1.8. Увеличилась с 173 до 199 численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), удельный вес в общей численности учащихся составил 100 %, что является показателем увеличения активности 

участия школы в конкурсных мероприятиях. При этом увеличилось число обучающихся, принимающих участие в конкурсных мероприятиях 
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межрегионального и международного уровней.  

1.9. Увеличилась с 86 до 109 человек  численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), удельный вес в связи с увеличением численности обучающихся составил 62,3 %. Увеличение результативного 

участия в  конкурсах связано с систематической работой в подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям, повышением качества 

оценки и требованиям к освоению образовательных программ, повышением мотивации у преподавателей в подготовке и участию в конкурсах. 

1.10. Увеличилась с 164 до 180 человек численность учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах.  

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией остается так же как в прошлом году 14 единиц. 

Проведение мероприятий проводится согласно плану концертно-просветительской деятельности школы на учебный год.   

1.12. Общая численность педагогических работников в 2018 г. увеличилась на одного человека, принят на работу преподаватель 

фортепиано.  

1.17. Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория остается на 

прежнем уровне, в том числе: 

1.17.1. Численность педагогических работников с высшей квалификационной категорией составляет 5 человек; 

1.17.2. Численность педагогических работников с первой квалификационной категорией составляет 4 человека. 

1.18.1. Численность педагогических работников, стаж работы которых менее 5 лет, составляет 2 человека, что свидетельствует о 

недостаточном количестве молодых специалистов. 

1.19. Численность педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 2 

человека. Уменьшение связано с повышением возраста педагогических работников.  

1.20. Увеличилась численность педагогических работников с 3 до 4 человек в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет. Рост связан с повышением возраста педагогических работников, что в свою очередь ведѐт к тенденциям «старения» кадров. 

1.21. Увеличилась с 29 до 35 человек численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников. Изменение показателя связано с внедрением системы профессиональных стандартов и выполнению плана в прохождении курсов 

повышения квалификации. 

1.23. Увеличилось с 28 до 35 единиц количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками за 3 года. Увеличение 

произошло в отчетном периоде (п. 1.23.2. с 9 до 15 публикаций).  Рост свидетельствует о положительной работе методической службы, 

оказывающей поддержку сотрудникам в направлении тиражирования педагогического опыта. 

2.7. Все учащиеся школы имеют возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 100 %   в общей 

численности учащихся.  

Вывод 

На основании проведенного анализа показателей деятельности МБОУДО «ДШИ № 8» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. можно 

сделать следующие выводы: 

1. По многим показателям видна положительная динамика роста:    



 6 

 

-  введение новых предпрофессиональных образовательных программ и востребованность образовательных программ, реализуемых 

ДШИ № 8, подтверждается увеличением контингента обучающихся и качества обучения; 

- увеличение качественного соотношения участников и победителей конкурсов. Повышение положительных результатов участия в  

конкурсах связано с систематической работой в подготовке обучающихся к конкурсным мероприятиям, повышением качества оценки и 

требованиям к освоению образовательных программ; 

- поэтапная реализация целей, указанных в Программе развития школы, непосредственно отражается в положительных результатах 

деятельности  учреждения; 

- совершенствование административной работы, направленной на повышение мотивации педагогическими работниками к оказанию 

образовательных услуг, повышает эффективность деятельности учреждения в целом.  

2. Острой проблемой является  укомплектованность педагогического состава  молодыми квалифицированными специалистами, 

очевидна тенденция к «старению» кадров. В целом эффективность кадровой работы обеспечивает укомплектованность штата 

квалифицированными педагогическими кадрами, обеспечивающими реализацию образовательных программ  и Программу развития школы.  

3. Целенаправленная работа методического процесса улучшает научно-исследовательскую деятельность школы, очевиден рост 

активности у педагогических работников в методической работе. 

4. Отсутствие собственного концертного зала, типовых помещений затрудняет выстраивать полноценно образовательный процесс, 

проводить концертные, конкурсные мероприятия различных уровней. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР      Е.С. Маратканова 
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