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1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

1.1. ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ учебного заведения: 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Астрахани 

«Детская школа искусств имени М.П. Максаковой» 

 

Сокращенное название учебного заведения:  

 

МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» 

 

1.2.  СОЗДАНИЕ учебного заведения (дата): 

 

Астраханский городской совет народных депутатов от 06.12.1978г. № 499 

1.3. УЧРЕДИТЕЛИ учебного заведения: 

 

Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» 

 

1.4. УСТАВ учебного заведения (номер и дата регистрации, кем зарегистрирован) 

 

Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС №1 по Астраханской области 12.05.2015 г.  

 

1.5. АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ учебного заведения: 

 

Почтовый адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Ю. Селенского, 15а 

Тел/факс: (8512) 25-64-95 

в том числе: 

электронный адрес: dshi3-priemnaya@yandex.ru 

интернет-сайт: astra-dshi3.ru 

 

1.6. ФИЛИАЛЫ учебного заведения: 

 

Наименование и местонахождение (адрес): отсутствуют 

 

1.7. РУКОВОДСТВО учебного заведения: 

 

Директор: Карабалаева Наталья Ивановна 

Заместитель директора: Паровая Ольга Сергеевна  

Заместитель директора по учебно–воспитательной работе: Мишина Татьяна Львовна  

Методист: Крюкова Ирина Вячеславовна 

Телефон: (8512)25-64-95  
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
по состоянию на 31.12.2021 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 493 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) человек 42 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (с 7 до 11 лет) человек 179 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (с 11 до 15 лет) человек 227 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (с 15 до 17 лет) человек 43 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 151 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 11 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 21/4,26% 

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: 

человек/% 0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 70,2% 

(346/493* 

100)  

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 70/14,2% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 28/5,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 52/10,6 

1.8.5 На международном уровне человек/% 196/39,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

60 % 

(296/493 

*100) 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 53/10,75% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 25/5,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.9.4 На федеральном уровне  человек/% 41/8,3% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 177/35,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 45/9,12% 
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1.10.1 Муниципального уровня человек/% 41/9,3% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 4/0,9% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 1/0,2% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 7/1,3% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 5 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 6 

1.11.2 На региональном уровне единиц 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 1 

1.12 Общая численность педагогических работников человек  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 50 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 46/92 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 46/92 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 4/8 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 4/8 

1.17.1 Высшая человек/% 34/68 

1.17.2 Первая человек/% 31/62 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 3/6 

1.18.1 До 5 лет человек/%  

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 2/4 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 29/58 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/8 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональ-

ную переподготовку по профилю педагогической деятель-

ности или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 22/44 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

человек/% 14/22,2 
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образовательной организации 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 4 

1.23.1 За 3 года единиц 4 

1.23.2 За отчетный период единиц 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования систе-

мы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 7 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 26 

2.2.1 Учебный класс единиц 26 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 3 

2.3.1 Актовый (концертный) зал единиц 1 

2.3.2 Концертный (малый) зал, выставочный зал единиц 2 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

 

человек/% 

 

0/0% 

 

3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Основная миссия МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» (далее –

Школа) - образование детей в области искусства и воспитание гармонично развитой 

личности. 

Виды деятельности - образовательная, творческая, культурно-просветительская, 

воспитательная.   

Цель - создание современной открытой культурно-образовательной среды, 

основанной на лучших традициях академического художественного образования и 

способствующей всестороннему развитию творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса, создание образа Школы с открытыми границами - 

образовательного учреждения, открытого для всех желающих заниматься по 
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общеобразовательным (предпрофессиональным и общеразвивающим) программам в 

области искусства. 

Задачи: 

- обеспечение условий для эффективного развития и модернизации 

образовательного процесса в соответствии с приоритетами государственной политики в 

области культуры и искусства; 

- создание нормативно – правовых, организационных, информационных, 

методических, мотивационных, кадровых, материально-технических, финансовых 

условий для оптимального функционирования и развития всех подсистем Школы;  

- поддержание высокого качества уникальной системы начального 

художественного образования в общей системе непрерывного художественного 

образования, сложившейся в России. 

Школа расположена в Ленинском районе города Астрахани, где находятся 4 ВУЗа 

(АГТУ, АГУ, АГАСУ, филиал Саратовской юридической академии), 4 ССУЗа, 2 лицея, 4 

общеобразовательные школы, гимназия и 6 детских дошкольных образовательных 

учреждений. По социальному составу контингент обучающихся достаточно однороден. 

Большинство учащихся – дети из полных семей, есть из многодетных и неполных семей.  

 

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1.1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В Школе ведется обучение по двум направлениям: изобразительному и 

музыкальному.  

Контингент обучающихся в рамках исполнения муниципального задания и платных 

образовательных услуг составил: 

 ВСЕГО  

(чел.) 

в рамках муниципального задания: по платным 

образовательным 

услугам: 

на 01.01.2021 440 336 104 

на 01.09.2021 485 348  

(на 8 человек меньше по сравнению с 

2019 годом в связи с уменьшением 

муниципального задания). 

137 

на 31.12.2021 493 

 

342  151 

 

Контингент обучающихся по платным 
образовательным услугам  

2020 год и 2021 год
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 На 01.09.2021 контингент обучающихся по платным образовательным услугам   

увеличился на 81% по сравнению с 01.09.2020. 

Образовательные программы осваиваются по 19 специализациям на 6 

отделениях: 

- фортепианное; 

- струнно - смычковых инструментов (скрипка, виолончель); 

-духовых и ударных инструментов (труба, тромбон/баритон, саксофон, флейта, валторна, 

ударные инструменты, туба); 

- вокально - хоровое (вокал, хоровое пение); 

- народных инструментов (баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, казахская домбра); 

- изобразительное искусство. 

На 01.09.2021 контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональ-

ным общеобразовательным программам (далее – ДПОП) -  298 чел., по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее ДООП) - 50 чел. В период с 

2014 г. по 2021 г. контингент обучающихся по ДПОП увеличился с 63 чел. до 298 чел., а 

доля детей, осваивающих ДПОП, от общего числа обучающихся выросла с 17,7% до 

85,63 %. 

 

Соотношение количества  обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам за 2014-2021 годы.

63

113

171

216

250

272

280

298

293

243

185

140

106

84

68

50

0 50 100 150 200 250 300 350

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

2020-2021учебный год

2021-2022 учебный год Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы

Дополнительные 

предпрофессиональны

е образовательные  

программы 

Линейная 

(Дополнительные 

предпрофессиональны

е образовательные  

программы )

 
 

С 2018 года по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Живопись» процент охвата обучающихся составляет 100%. 

В рамках муниципального задания в Школе реализуются 6 дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная программа. 
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В таблице представлено соотношение численности обучающихся по 

образовательным программам в рамках муниципального задания на 01.09.2021г. 

Контингент обучающихся в рамках муниципального задания

2021г.

67

37

23

27
33

111

50

ДПОП "Фортепиано"

ДПОП "Струнные 

нструменты"

ДПОП "Хоровое 

пение"

ДПОП "Духовые и 

ударные 

инструменты"
ДПОП "Народные 

нструменты"

ДПОП "Живопись"

ДООП "Основы 

музыкального 

исполнительства"

 
Количество обучающихся по ДПОП стабильно увеличивается по всем программам, кроме 

программы «Хоровое пение».  

По платным образовательным услугам в 2021-2022 учебном году в Школе 

реализуются 7 образовательных программ:    

  Наименование образовательной 

услуги 

Наименование образовательной программы 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

в области музыкального 

искусства 

«Основы музицирования» 

«Подготовка для поступления на музыкальное отделение»  

«Обучение основам пения, игры на инструментах» 

Школа раннего эстетического развития «Чудо - ребёнок» 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

в области изобразительного 

искусства 

«Основы рисунка, живописи и композиции»  

«Основы изобразительного искусства» 

«Подготовка для поступления на художественное 

отделение»  

 Школа раннего эстетического развития «Кисточка» 

Рейтинг востребованности образовательных 
программ по платным образовательным услугам 

2021
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Основы изобразительного искусства

Подготовка для поступления на 
худодественное огтделение

Школа раннего эстетического развития 
"Чудо- ребёнок"

Школа раннего эстетического развития 
"Кисточка"

«Обучение основам пения, игры на 
инструментах»

«Подготовка для поступления 
музыкальное отделение» 

"Основы музицирования"

"Основы рисунка, живописи и 
композиции "

 
Как видно из диаграммы на 31.12.2021 г. - наиболее востребованными в 2021 году 

являются образовательные программы по изобразительному искусству и программы для 

детей 4-5 лет в школе раннего эстетического развития «Кисточка». 
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3.1.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В Школе постоянно ведется работа над повышением эффективности и качества 

предоставления образовательных услуг. 

Учебный год в МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» состоит из 

четырех четвертей. Между четвертями устанавливаются каникулы в объёме не менее 4 

недель. Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам со сроком обучения 8 лет в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливают 

в объеме 12-13 недель. Каникулы проводятся в сроки, предусмотренные в 

общеобразовательных учреждениях. В каникулярное время педагогические работники 

осуществляют методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных образовательных программ. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с календарно-тематическим графиком на основе учебных 

планов.  

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает срок 

реализации образовательных программ, бюджет времени (в неделях), предусмотренный 

на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы, резерв 

учебного времени. График разрабатывается и утверждается педагогическим советом по 

каждой из реализуемых программ в соответствии со сроками обучения. 

Учебные планы разрабатываются Школой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Министерством Просвещения РФ от 09.11.2018 

№196 и Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Министерства культуры от 19.11.2013г. с изменениями от 22.10.2019г. № 378-01.1-39-

ОЯ). Учебные планы являются частью образовательных программ, отражают их 

структуру, определяют содержание и организацию образовательного процесса в Школе. 

Порядок комплектования учебных групп: 
 

 В 2021 года комплектование групп устанавливалось в соответствии с   

постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"», CП I.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  а также 

учебными планами Школы.  

 Средняя наполняемость в группах составляет:  

   - музыкально-теоретические дисциплины: от 8 человек (малокомплектные - от 4-х 

человек);  

- хор: 10-15 человек;  

 - коллективное музицирование (ансамбль, оркестр): 2-6 человек;  

 - изобразительное искусство: от 8 человек.  
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Единицей измерения учебного времени (основная форма) организации 

образовательного процесса в школе является урок.  

Продолжительность одного урока – 40 минут, для обучающихся отделения раннего 

эстетического развития (от 3-х - до 6 лет): 25-30 минут. Перерыв между уроками – 10 

минут.  

В целях реализации образовательного процесса с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) расписание занятий для 

обучающихся на 01.09.2021 составлялось в соответствии с постановлением главного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"», письмом Роспотребнадзора №02/16587-2020-

24, Минпросвещения России № ГД -1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций».  

С 01.09.2021 года учебный процесс возобновился в очном формате согласно 

методическим рекомендациям Государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования Российской Федерации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19». 

Школой была организована приемная компания на 2021-2022 учебный год. В 

соответствии с контрольными цифрами муниципального здания Школа осуществила 

набор обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам. 

      
3.1.3.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Одной из основных задач учебно-воспитательного процесса является повышение 

качества образования, которое включает, в том числе, индивидуальный подход к 

обучающимся, знание вопросов возрастной психологии, условий, в которых живет 

ребенок, способы повышения мотивации к изучению предметов.  

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень.  

Ежегодно по итогам учебного года в Школе проводится мониторинг качества 

образовательного процесса.  

В соответствии с планом учебной работы школы в 2021 году прошли следующие 

контрольно-зачетные мероприятия: контрольные уроки, дифференцированные и 

недифференцированные зачеты, академические концерты, тестирования по 

теоретическим предметам, проводились срезы знаний, просмотры, просушивания 

выпускников. 

Анализируя систему контроля качества образования в Школе, можно отметить её 

соответствие положению об организации текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  
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Основными принципами проведения и организации видов контроля успеваемости 

являются: систематичность, коллегиальность, учет индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Основными видами контроля являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся (классные журналы, дневники 

обучающихся); 

- промежуточная аттестация учащихся (журналы, индивидуальные планы, сводные 

ведомости); 

- отчеты по отделениям (в соответствии с планом учебной работы школы); 

- итоговая аттестация учащихся (протоколы выпускных экзаменов). 

Контроль успеваемости обучающихся в Школе осуществляется по 5-ти балльной 

системе.  

Обобщенные сведения о качестве успеваемости выведены из протоколов 

промежуточной аттестации и протоколов итоговой аттестации.  

На 31.05.2021 года на «хорошо» и «отлично» обучалось 385 чел., что составляет 86,7 

% от общего числа обучающихся. 

По итогам анализа успеваемости обучающихся качество обученности снизилось по 

сравнению с предыдущим 2020 годом и составило в 2021 году 83,6%. 

  Результаты качества обученности (в %) по отделениям: 

 на 31.05.2020: 
  

Вокально-

хоровое 

 

Фортепиано 

 

Народных 

инструментов 

Струнно-

смычковых 

инструментов 

Духовых 

и ударных 

инструментов 

 

ИЗО 

 

Среднее 

за год 

 Качество 

обученности %  
86,25 88,25 67,45 82,93 85,98 91,8 83,78 

 на 31.05.2021: 
  

Вокально-

хоровое 

 

Фортепиано 

 

Народных 

инструментов 

Струнно-

смычковых 

инструментов 

Духовых 

и ударных 

инструментов 

 

ИЗО 

 

Среднее 

за год 

 Качество 

обученности %  
65,85 88,16 77,08 87,88 75,76 93 81,29 

 

В 2020-2021 учебном году итоговая аттестация проводилась в форме 

дифференцированных зачётов и экзаменов.  

Всего в 2020-2021 учебном году школу окончили 48 обучающихся, из них: 

- 11 чел. по ДПОП «Живопись», 35 чел. по ДООП «Основы музыкального 

исполнительства», 2 чел. по ДООП «Основы музицирования». 

На «отлично» закончили - 9 чел., на «хорошо» и «отлично» - 29 чел., на «хорошо» 

и «удовлетворительно» - 6 чел. 

В целях осуществления контроля и изучения удовлетворённости качеством 

предоставляемых образовательных услуг в Школе ежеквартально проводился 

мониторинг (анкетный опрос), который позволил выявить, что процент потребителей, 

удовлетворенных качеством образования выше 90%, а именно выше 98%. 

Потребители в большей степени удовлетворены степенью индивидуализации 

обучения, качеством предоставляемых образовательных услуг и содержания реализуемых 

образовательных программ, квалификацией педагогов.   

Можно сделать вывод, что в Школе сформирована воспитательно-образовательная 

среда, способствующая поддержанию устойчивого интереса к обучению у детей и 

развитию творческой активности, культурному и духовному росту личности 

обучающихся. 
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3.1.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
 

В Школе планомерно ведется профориентационная работа с обучающимися 

средних и старших классов, нацеленная на создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся. Совместная работа педагогического коллектива и кураторов 

– преподавателей ГБПОУ АО «АМК им. М.П. Мусоргского» и ГБПОУ АО «АХУ им. П. 

А. Власова» помогает выявить наиболее способных и одаренных обучающихся, а также 

создать условия для оказания им помощи в выборе профессии, тем самым, 

систематизировать профориентационную работу в условиях системы дополнительного 

образования. 

Кураторы в течение учебного оказывают методическую помощь преподавателям, 

присутствуют на зачетных и творческих мероприятиях (академические концерты, 

дифференцированные зачеты, экзамены, итоговая аттестация, концертные программы, 

выставки, мастер-классы) и дают профессиональную оценку качества подготовки 

обучающихся. 

В 2021 году кураторами Школы были преподаватели ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского»: 

- Аверочкина Т.А. - Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель ПЦК 

«Фортепиано»; 

- Суменкова И.В.- преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование»; 

- Омяльева Н.В. - председатель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты»; 

- Бакшеев А.В. – преподаватель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты»; 

- Петрова И.А. - преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра»; 

- Золотых И.И. – преподаватель ПЦК «Вокальное искусство»; 

- Малова Л.В. - преподаватель ПЦК «Теория музыки»; 

- Макуха Е.В - преподаватель ГБПОУАО «Астраханское художественное училище 

им. П.А.Власова» по специальности «Живопись». 

В течение последних 5 лет процент обучающихся школы, поступивших в ССУЗы и 

ВУЗы культуры и искусства, стабильный и составляет более 25% от общего количества 

выпускников. 

       Результаты поступления выпускников Школы в профильные ССУЗы и ВУЗы 
Год окончания 

школы  

Кол-во 

выпускников 

Кол-во поступивших в 

профильные ВУЗы и ССУЗы  

% поступивших к общему 

кол-ву выпускников  

2017 59 16 27 

2018 26 16 61,5 

2019 49 13 26,5 

2020 46 13 28,26 

2021 48 13 27,08 

Результаты поступления выпускников в 2021 году 
№№ 

п/п 

Специализации Наименование учебного заведения  Количество  

поступающих  

1 Струнные инструменты ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный 

колледж имени М.П. Мусоргского».  

1 

2 Вокальное искусство 1 

3 Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

3 

4 «Дирижерско-хоровое исполнительство» 1 

5 «Дизайн» ГБПОУ АО «Астраханское художествен-

ное училище имени П.В.  Власова» 

2 

6 «Живопись» 1 
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7 «Дизайн архитектуры среды» ГАОУАОВО 

«АГАСУ» 

1 

8 «Архитектура» 1 

9 «Дизайн графических интерфейсов» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Госу-

дарственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича» 

1 

10 «Графический дизайн» ГБПОУ Нижегородский архитектурный 

университет 

1 

ВСЕГО:  13 
 

3.2. АНАЛИЗ КОНЦЕРТНОЙ, КОНКУРСНОЙ, ВЫСТАВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Творческая и культурно – просветительская деятельность МБУДО г. Астрахани 

«ДШИ им. М.П. Максаковой» является составной частью деятельности образовательной 

организации и направлена на: 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- приобщение обучающихся к духовным ценностям; 

- популяризацию патриотического воспитания; 

- воспитание у детей чувства любви к Родине на основе исторических ценностей; 

- пропаганду лучших достижений отечественного и зарубежного искусства; 

- осуществление благотворительных целей путём организации благотворительных 

мероприятий (концерты, мастер-классы) для детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей, детей-инвалидов, пожилых людей, труженников тыла, детей 

войны, ветеранов; 

- укрепление социального партнёрства с дошкольными образовательными 

учреждениями, средними общеобразовательными школами Ленинского района, центрами 

социальной поддержки и защиты населения, реабилитационными центрами, а также 

учреждениями культуры и искусства города и Астраханской области. 

С целью реализации культурно – просветительской, проектной и конкурсной 

деятельности в МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой», созданы творческие 

коллективы:  

- хор старших классов «Камертон», рук. И.А. Котюжанская; конц. Арутюнян О.Х., 

- хор младших классов, рук. И.А. Котюжанская; конц. Арутюнян О.Х., 

- камерный оркестр, рук.  Г.Г.Чуркин;  

- эстрадно - духовой оркестр «The Color Brass», рук. Б.В. Дереженец; 

- унисон балалаек, рук. Аксенова Л.Ю., конц. Билецкая Л.Н. 

- оркестр народных инструментов, рук.  Устиненков И.В.;  

- ансамбль баянистов, рук. И.В. Устиненков, Горелова Н.В.; 

- ансамбли малых форм (дуэты, трио, квартеты). 

Основными формами концертно-просветительской деятельности в 2021 году стали:  

- концерты, посвященные праздничным и юбилейным датам;  

- литературно-музыкальные композиции; концерты-лекции;  

- отчетные концерты классов по преподавателям; отчетные концерты по 

отделениям; - творческие вечера; сольные концерты учащихся.  

За отчетный период школа стала организатором следующих городских и 

областных мероприятий, среди которых: 

- городской фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов (май); 

- концерт городского творческого проекта «Наедине с оркестром» (май); 
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- концертная программа в рамках городского творческого проекта «Белый рояль»; 

- мастер-классы в рамках городского творческого проекта «Свободный мольберт»; 

- концертных и просветительских программ городского культурно – 

просветительского проекта «Встречи с искусством»; 

- концерты, организованные министерством культуры и туризма Астраханской 

области и управлением культуры администрации муниципального образования «Город 

Астрахань», посвященные знаменательным датам и официальным праздникам (День 

города, День защиты детей, 9 мая, 1 мая, и др.). 

В течении 2021 года учащиеся школы принимали активное участие в культурно-

просветительском проекте «Детская филармония», в двух абонементных концертах 

Астраханской государственной консерватории, концертных программах "Музыкальная 

гостиная" и выставках учащихся художественного отделения в Астраханском 

Государственном Театре кукол (6 концертов, 2 выставки); концертах, организованных 

благотворительным фондом «Возрождение Астраханского органа»; в городском проекте 

«Творческая школа для одаренных детей в области искусства», международном 

культурно-образовательном проекте «Творческая школа для одаренных детей и 

молодежи», в Музыкальном лектории для учащихся ДМШ и ДШИ в рамках работы 

профориентационной работы с Астраханским музыкальным колледжем им. М.П. 

Мусоргского. 

Конкурсная, выставочная и фестивальная деятельность - это важная часть работы, 

составляющая ряд самых запоминающихся событий из школьной жизни. Подготовка, а 

также частые публичные выступления помогают обучающимся справляться со 

сценическим волнением, научиться владеть собой перед большой аудиторией, позволяют 

юным музыкантам сформировать чувство ответственности за общее дело. 

Мероприятия, проводимые школой в отчетном периоде были проведены в 

соответствии с утвержденным планом концертно-выставочной и конкурсной работы, 

среди них: 

- «Метелица» - конкурс исполнительского мастерства учащихся: отделения 

народных инструментов; 

- «Attaca» - конкурс исполнительского мастерства учащихся отделения духовых и 

ударных инструментов;  

- «Дивертисмент» - конкурс исполнительского мастерства учащихся отделения 

струнно-смычковых инструментов; 

- «Музыкальный момент» - конкурс технического мастерства учащихся 

фортепианного отделения; 

- «Viva, veloce!» - конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианного 

отделения; 

- «Нам этот мир завещано беречь» - конкурс военно-патриотической песни среди 

учащихся вокального- хорового отделения. 

В 2021 году учащиеся и преподаватели школы активно участвовали в конкурсах, 

фестивалях, концертах, выставках различных уровней, среди них:  

- международный - исполнительских искусств «Зимний Петрозаводск»                                 

(г. Петрозаводск),  

- международный вокальный конкурс - премия Анны Петряшевой «Свободная 

птица»;  
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- II международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства                                      

и художественного творчества AURORA (Стокгольм, Швеция),  

- «TatarStars» - III международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства 

(г. Казань);  

- международный фестиваль-конкурс "Золотая Пальмира - 2021» (Санкт- 

Петербург), I 

- I международный конкурс детского, юношеского, взрослого и семейного 

творчества «Весенняя соната» (Волгоград),  

- XXIV международный конкурс-фестиваль патриотической песни «Нам этот мир 

завещано беречь»,  

- международный конкурс-фестиваль в рамках проекта "Волга в сердце впадает мое" 

(г. Ульяновск),  

- международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах "Bel 

Suono" (г. Казань),  

- международный конкурс-фестиваль инструментального исполнительства «Кубок 

Шепси!» (г. Туапсе), 

- XI Всероссийский конкурс исполнительского мастерства «Звёздочки Юга России»,  

- Всероссийский открытый конкурс-выставка изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества для учащихся ДШИ и ДХШ                               

«И.Э. Грабарь – художник – ученый – реставратор, посвященный  150-летию со дня 

рождения»,  

- IV Всероссийский конкурс детского творчества «Наследники Балакирева»,  

- Всероссийский конкурс детского художественного творчества среди обучающихся 

детских школ искусств «Князь Александр – полководец, политик, Святой», 

посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского (г. Санкт-

Петербург),  

- VI Региональный конкурс юных исполнителей "Талантом полнится Россия",  

- Региональная олимпиада по музыкальной литературе для обучающихся ДМШ и 

ДШИ «Музыкальный марафон», 

-  городской конкурс исполнителей ансамблевой музыки «Музыкальный апрель»,  

- городской конкурс по академическому рисунку и живописи, городской конкурс по 

ДПК «Была война – была Победа!»,  

- городской конкурс юных вокалистов в рамках творческого проекта «Астрахань-

поющая»,  

- городской фестиваль- конкурс детских хоровых коллективов в рамках  творческого 

проекта «Астрахань-поющая»,  

- «КТК – талантливым детям - 2021». 

Общее количество участников конкурсов, фестивалей и выставок в 2021 году 

составило 346 человек, из них победители международных и всероссийских конкурсов 

(лауреаты и дипломанты) - 276 человек.                                                                                                                                                                         

Концертная, конкурсная, выставочная деятельность, являющаяся одной из самых 

важных работ школьной жизни и составила ряд запоминающихся событий, которые 

доступны для желающих и размещены в форме тематических праздничных концертов, 

проектов, выставок, мастер – классов, концертов – лекций, музыкально – литературных 

композиций на официальном сайте школы (https://astra-dshi3.ru/), а также в социальных 

сетях: https://vk.com/dshimaksakovoi 

https://astra-dshi3.ru/
https://vk.com/dshimaksakovoi
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3.2.1.  РАБОТА САЙТА 
 

 Официальный сайт МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой», созданный 

для информирования обучающихся, родителей и всех желающих ознакомиться с 

деятельностью Школы, является современным и удобным средством решения многих 

задач, возникающих в процессе образовательной деятельности (учебных, 

воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других). 

 Адрес сайта: astra-dshi3.ru.  

 В соответствии с приказом от 14 августа 2020г. №831  Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации», приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 

августа 2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления информации», с изменениями от 09 августа 2021 г.  №1114, 

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». На сайте 

размещены: уставные документы, основные направления деятельности школы, 

реализуемые предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательными 

программы, правила приема обучающихся и др. локальные акты; информация о 

преподавателях и обучающихся, информация, касающаяся непосредственно учебного 

процесса (график работы образовательного учреждения, расписание занятий, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся). 

Актуальная информация о творческой, просветительской, проектной, концертной, 

конкурсной и выставочной деятельности учащихся и преподавателей школы, 

отображающая достижения участников образовательного процесса постоянно 

обновляется. 

3.2.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

Ограничительные меры, связанные запретом на проведение очных массовых 

мероприятий, позволили найти новые формы совместной деятельности музыкального и 

художественного направлений. Преподаватели и обучающиеся художественного 

отделения принимают активное участие в выпуске афиш к тематическим мероприятиям. 

Преподаватели и учащиеся музыкального отделения выступают с концертными 

программами на открытиях выставок, классных часах и праздниках обучающихся 

художественного отделения. В образовательных программах прослеживаются параллели 

в содержании заданий и тем. Преподавание дисциплин осуществляется на основе 

взаимодействия различных видов искусств. 

В рамках взаимного сотрудничества в 2021 году Школа приняла участие в 

мероприятиях художественно – эстетической направленности, которые проходили в 

форме тематических мастер – классов, проектов, выставок, выездных пленэров, 

https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
http://ivo.garant.ru/#/document/402961882/paragraph/1/doclist/2873:0
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концертов, концертов – лекций, музыкально – литературных композиций, 

организованных на базе учреждений культуры, таких как: 

- ГБУДПО ОА «Учебно-методический центр по художественному образованию, 

повышению квалификации и переподготовке работников культуры и искусства 

министерства культуры и туризма Астраханской области»; 

- ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»; 

- ФГБОУ АО «Астраханская государственная консерватория». 
 

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

  Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. 

Максаковой» на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая работа Школы - это деятельность по обучению и развитию кадров; 

выявлению, обобщению, распространению наиболее ценного опыта преподавателей; 

созданию собственных методических разработок для обеспечения образовательного 

процесса.  

Целью методической работы в Школе является рост уровня педагогического 

мастерства. Поэтому основными задачами методической работы являются:  
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отделениям: 
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- оказание помощи преподавателям в реализации принципов и методических 

приёмов образования и воспитания;  

- использование в работе инновационных, в том числе информационных 

технологий, форм и методов обучения;  

- включение преподавателей в творческий педагогический поиск;  

- стимулирование в профессиональном развитии педагогического работника, 

содействие его самореализации, профессиональному росту, сопровождение 

педагогической деятельности информационной, научной, консультационной помощью со 

стороны консультантов-кураторов. 

В 2021 году традиционно использовались следующие коллективные, групповые и 

индивидуальные формы методической работы в целях формирования и систематизации 

методических знаний: 

- заседания педагогического совета; 

- заседания методического совета; 

- заседания методических секций по отделениям; 

- повышение педагогического мастерства педагогов (участие в научно-практических 

конференциях, мастер - классах, прохождение курсов повышения квалификации); 

- обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей. 
 

РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

           За 2021 год было проведено 9 заседаний педагогического совета на различные 

темы, в соответствии с планом учебно-методической работы Школы, и с учетом 

корректировок тематики и времени проведения. В повестках педагогического совета 

отражались различные вопросы учебно-методической, внеклассной и организационной и 

деятельности. 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ  

        Деятельность методического совета Школы осуществлялась в соответствии с 

поставленной целью - создание максимально благоприятных условий для выявления и 

всестороннего развития творческих способностей детей, их самореализации, воспитания 

средствами искусства. 

       Задачи: 

 Реализация образовательных программ по видам искусства. 

 Создание условий для непрерывного развития творческого потенциала педагогов и 

обучающихся, 

 Создание условий для активного участия семьи в воспитательном процессе; 

 Работа по сохранению и увеличению контингента обучающихся; 

 Анализ и мониторинг полученных результатов; 

 Организация досуга обучающихся через концертную деятельность; 

 Подготовка наиболее одаренных детей к поступлению в специальные учебные 

заведения культуры и искусства. 

      В соответствии с планом было проведено 5 методических советов Школы, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

№ Дата Тематика методического совета Ответственные 

1 12.01.2021 Подведение итогов методической работы за 1 

полугодие 

Мишина Т. Л., 

Болдырева И. В. 

2 17.03.2021 О необходимости корректировки рабочих 

программ 

Мишина Т. Л., 

Болдырева И. В. 

Зав.отделениями 

http://dshiyantarnyy.ru/index/programmy/0-17
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3 08.06.2021 Подведение итогов года. Составление 

предварительного плана работы на 2021 – 2022 

учебный год. Составление программы творческой, 

методической и культурно-просветительской 

деятельности по отделениям.  

 

Мишина Т. Л., 

Болдырева И. В. 

Зав.отделениями 

4 30.08.2021 Установочное заседание. 

1.Обсуждение, уточнение и утверждение плана 

работы методического совета МБУДО «ДШИ им. 

М.П. Максаковой» на 2021-2022 учебный год.  

2. Организационные вопросы. 

Мишина Т.Л. 

Крюкова И.В. 

 

5 11.11.2021 Современные образовательные технологии, 

направленные на реализацию ДПОП и ДООП 

условиях дистанционного обучения. 

Мишина Т. Л., 

Крюкова И.В. 

Зав.отделениями 
 

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

 

 

 Работа по секциям является наиболее традиционной и достаточно эффективной 

формой методической работы в школе.  Данная работа проводится регулярно в течение 

года (в соответствии с годовым календарным графиком). На них обсуждаются вопросы 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, различные варианты 

содержания образования, рассматриваются новые педагогические технологии, методы 

обучения и воспитания обучающихся. Всего в школе работают 7 методических 

объединений: 

 методическое объединение педагогов отделения струнно-смычковых инструментов; 

 методическое объединение педагогов отделения народных инструментов; 

 методическое объединение педагогов вокально – хорового отделения; 

 методическое объединение педагогов фортепианного отделения; 

 методическое объединение педагогов отделения духовых и ударных инструментов; 

 методическое объединение педагогов отделения изобразительного искусства: 

 методическое объединение педагогов теоретического отделения. 

Всего за текущий календарный год было проведено 30 заседаний. 

№ 

п/

п 

Дата 

проведе-

ния 

Наименование мероприятий (тематика) Ответственные 

 

Фортепианное отделение 

1 Январь 

2021 
 Методический обзор работы преп. Венедиктовой И.А. 

«Аппликатурные принципы в инвенциях И.С. Баха под 

редакцией Ф. Бузони» 

Венедиктова И,А.,  

преподаватели 

отделения.  

Мишина Т.Л. 

2 Март 

2021 

Методическое выступление «Этапы конкурсной 

подготовки в классе фортепианного ансамбля» с обуч-ся 

Курмангазиевой Л. (4 класс ДПОП) и Боровик А. (5 класс 

ДПОП) 

Крюкова И.В.,  

Теслина Д.М. 

Мишина Т.Л. 

3 Апрель 

2021 
Творческий отчёт класса преп. Шевяховой Е.Н. 

Отчётный концерт отделения 

Шевяхова Е.Н., 

преподаватели 

отделения.  

Мишина Т.Л. 

4 Май 2021 Сольные концерты обучающихся отделения Гуриной Е. (6 

класс), Манджиевой В. (4 класс), Ярошенко Т. (7 класс) 

Венедиктова И.А., 

Горбунова О.С., 

Савицкая А.А.,  

Мишина Т.Л. 
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5 Июнь 

2021 

Подведение итогов года. Составление предварительного 

плана работы на 2021-22 учебный год. 

Серебрянникова 

Ю.В., педагоги 

отделения,  

Мишина Т.Л. 

6 25.08.21 План работы отделения «Фортепиано» на 2021-2022уч. 

год. 

Утверждение выпускных и конкурсных программ. 

Текущие вопросы. 

Преподаватели 

отделения. 

Мишина Т.Л. 

Серебрянникова 

Ю.В. 

7 20.10.21 Методическое мероприятие (беседа) на тему: «Жанр, 

стиль, форма» 

Венедиктова И.А. 

8 15.12.21 Открытый урок пр. Крюковой И.В. по теме: «Этапы 

работы над произведением. Подготовка к концертному 

выступлению"с уч-ся 6 класса Боровик А. 

Крюкова И.В. 

9 15.12.21 Отчётный концерт классов пр. Колчевой Г.Н. и Кругловой 

О.А. 

Колчева Г.Н. 

Круглова О.А. 

Струнно - смычковое отделение 

1 Февраль 

2021 

Прослушивания к областному конкурсу ансамблевого 

исполнения «Музыкальный апрель» с последующим 

методическим разбором выступлений. 

Зав. отделением 

Новаковская А.В. 

Преподаватели 

отделения 

2 Апрель 

2021 

Отчётный концерт отделения. Зав. отделением 

Новаковская А.В  

3 Июнь 

2021 

Отчет о работе прошедшего учебного года.  Составление 

плана работы на 2021-2022 уч. год. 

Зав отд. 

Новаковская А.В. 

4 Август 

2021 

Организационно-установочное заседание. Утверждение 

сроков промежуточных и итоговой аттестаций; 

утверждение конкурсных и выпускных программ. 

Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год 

Зав. отделением 

Новаковская А.В 

5 Декабрь 

2021 

Прослушивание учащихся для участия в проекте 

«Наедине с оркестром» 

Преподаватели 

оркестрового  

отделения. 

6 Декабрь 

2021 

Открытый урок преп Чуркиной Т.И. по теме: 

«Аккордовая техника» Работа с учащимися младших 

классов. 

Пр.Чуркин Г.Г 

Стрельченко А.Г., 

Омяльева Н.Г. 

Чуркина Т.И. 

Зав. отделением. 

Отделение народных инструментов 

1 Январь-

Февраль

-Март 

2021 

Прослушивание и утверждение программ к конкурсам 

«Созвучие», «Звёздочки Юга России», «Музыкальный 

апрель» 

Преподаватели 

народного  

отделения. 

2 Май 

2021 

Итоги учебного года. 

Анализ проведенной работы. 

Перспективный план   работы отдела на 2020-2021 

учебный год. 

Зав. отделением 

Аксенова Л.Ю.  

3 Сентябр

ь 2021 

Внутришкольное заседание методической секции  

Утверждение плана работы секции на 2021-2022 уч. год. 

 Обсуждение сроков концертов, экзаменов, технических 

зачетов, контрольных уроков 

 Обсуждение конкурсных программ и программ 

выпускников 

Зав. отделением 

Аксенова Л.Ю. 

4 Октябрь 

2021 

Внутришкольное заседание методической секции  

Итоги технического зачёта. Анализ. 

Зав. отделением 

Аксенова Л.Ю. 
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Вокально-хоровое отделение 

1 Январь 

2021 

Внутришкольное заседание методической секции: итоги II 

четверти. 

Зав. отделением 

Котюжанская И.А. 

2 Март 

2021 

Внутришкольное заседание методической секции: итоги 

III четверти. 

Зав. отделением 

Котюжанская И.А. 

3 Май 

2021 

Итоги учебного года. 

Анализ проведенной работы. 

Перспективный план   работы отдела на 2020-2021 

учебный год. 

Зав. отделением 

Котюжанская И.А. 

4 Август 

2021 

Утверждение годового плана работы вокально-хорового 

отделения. 

Утверждение индивидуальных и календарно-

тематических планов по предметам «Вокальный 

ансамбль», «Хоровой класс», «Хор» 

Зав. отделением 

Котюжанская И.А. 

5 

 

Ноябрь 

2021 

Анализ успеваемости за I четверть, утверждение 

программы выпускников. 

Зав. отделением 

Котюжанская И.А. 

6 Декабрь 

2021 

Итоги I полугодия. 

Корректировка плана работы отдела на II полугодие. 

Зав. отделением 

Котюжанская И.А. 

Отделение духовых и ударных инструментов 

1 Январь 

2021 

Внутришкольное заседание методической секции: итоги II 

четверти. 

Зав. отделением 

Дереженец Б.В. 

2 Май  

2021 

Итоги учебного года. 

Анализ проведенной работы. 

Перспективный план   работы отдела на 2020-2021 уч.год 

Зав. отделением 

Дереженец Б.В. 

3 Сентябрь 

2021 

Утверждение годового плана работы  

Утверждение выпускных программ выпускников. 

Зав. отделением 

Дереженец Б.В. 

4 

 

Декабрь   

2021 

Итоги I полугодия. 

Корректировка плана работы отдела на II полугодие. 

Зав. отделением 

Дереженец Б.В. 

Теоретическое отделение 

1 Январь 

2021 

Итоги I полугодия. 

Корректировка плана работы отдела на II полугодие. 

Методическое сообщение Мзоковой В. В. 

Преподаватели 

теоретического 

отделения. 

Мзокова В. В. 

2  Март 

2021 

Итоги III четверти. 

Методическое сообщение Ефремовой С. И. 

Зав. отделением 

Болдырева И.В. 

Ефремова С.И. 

3 Июнь 

2021 

Итоги учебного года. 

Анализ проведенной работы. 

Подготовка отчёта о работе отдела за 2020-2021уч. год 

Планирование работы на 2021-2022 уч. год 

Зав. отделением 

Болдырева И.В. 

4 Август 

2021 

Утверждение годового плана работы отделения 

Утверждение календарно-тематических планов учебных 

предметов теоретических дисциплин. 

Утверждение предварительного расписания 

теоретических дисциплин и списки групп по предметам. 

Преподаватели 

теоретического 

отделения  

5 Ноябрь 

2021 

Итоги I четверти. Подготовка Праздника первоклассника. Преподаватели 

теоретического  

отделения. 

6 Декабрь 

2021 

Итоги I полугодия. 

Корректировка плана работы отдела на II полугодие. 

Подготовка к проведению контрольных срезов во 2 

полугодии. 

Преподаватели 

теоретического  

отделения. 

Отделение «Изобразительное искусство» 

1 Январь 

2021 

Итоги 2 полугодия. 

Итоги конкурсно-выставочной работы 

Зав. отделением 

Берстнева Е.Д. 
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2 Июнь 

2021 

Подведение итогов года. Обсуждение открытого урока по 

ДПК в 1 классе преп. Хаджи-Муратовой Г.Р. 

Составление плана на 2021-2022 учебный год. 

Берстнева Е.Д. 

3 Сентябрь 

2021 

Вводное заседание. Утверждение плана работы    на 2021-

2022 учебный год 

Зав. отделением 

Берстнева Е.Д. 

4 Октябрь 

2021 

Подведение итогов 1 четверти. Обсуждение открытого 

урока по ДПК во 2 классе преп. Хаджи-Муратовой Г.Р. 

Совместная работа с куратором отделения Макухой Е.В. 

Методическая работа на отделении. 

Зав. отделением 

Берстнева Е.Д. 

 

Работа по повышению педагогического мастерства педагогов 
Повышение квалификации педагогов ДШИ в 2021 учебном году осуществлялось в 

следующих формах: мастер-классы, семинары, методические секции разного уровня, 

КПК: 

Мастер классы 
 

№ 

 

Дата 

 

Название и место проведения 

 

Ф.И. уч-ся 

Ф.И.О. 

преподавателя/ 

концертмейстера 

1 30.01.2021 Мастер-класс старшего преподава-

теля кафедры деревянных духовых 

инструментов РАМ им Гнесиных, 

доцента ГКА им. Маймонида Л. 

Друтина (саксофон), АГК 

Макеичева Ф. 

2 кл. 

Трушкин Д.А. 

Конц Мзокова В.В. 

2 10.03.2021 Мастер-класс преподавателя АМК им. 

М.П.Мусоргского Аверочкиной Т.А., 

ДШИ им. М.П. Максаковой 

Манжиева В. 

Курмангазиева Л. 

4 кл.  

преп. Горбунова 

О.С. 

Теслина Д.М. 

3 11.06.2021 Творческие мастерские «Новое 

передвижничество» ведущих деяте-

лей культуры-А.В.Анчевской 

(скрипка), доцент Московской 

государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского, лауреат Всерос-

сийских и Международного 

конкурсов, заслуженная артистка РФ; 

Д. В. Филатова (флейта), старший 

преподаватель Белгородского 

института искусств и культуры, 

лауреат международного конкурса, 

дирижер симфонического оркестра и 

солист Белгородской филармонии 

Савицкая А.,5 кл. 

Гусакова А. 

РПО 

 

Одинцова А.,7 кл. 

Новаковская А.В. 

(конц. Савицкая 

А.А., Екимовская 

В.А.) 

Митрашевская 

О.Ю. (конц. 

Поспелова Т.В.) 

4. 24.09.2021 Мастер-класс солиста Мариинского 

театра оперы и балета Н.Истомина 

(труба) (малый зал Астраханского 

Государственного театра оперы и 

балета) 

Паршин М.  

5 кл 

Дереженец Б.В. 

(конц. Екимовская 

В.А.) 

5 11.10.2021 Мастер-класс в рамках проекта “КТК 

одаренным детям» преподавателя 

первого музыкального лицея им. 

А.В.Александрова (МГИК), 

председателя предметно-цикловой 

комиссии теоретических дисциплин 

и фортепиано Жуковой М.А. 

Михайличенко 

Р.8 кл. 

Ансамбль 

Дрожжина В.-

Михайличенко Р. 

8 кл. 

Курмангазиева Л. 

5 кл. 

преп. 

Серебрянникова 

Ю.В. 

 

 

 

Теслина Д.М. 

 

6 14.10.2021 Мастер-класс в рамках проекта «КТК 

– талантливым детям» преп. 

Черноусовой Екатерины Николаевны 

Хор «Камертон» преп. Котюжанская 

И.А. 

(конц. Арутюнян 
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– члена Союза композиторов О.Х.) 

7 С 24.10. по 

01.11.2021 

Международный культурно-

образовательный проект «Творческая 

школа для одаренных детей и 

молодежи» мастер-класс доцента 

кафедры специального фортепиано  

Бугаян Софьи Мироновны ФГБОУ 

ВО «Ростовская государственная 

консерватория им. С.В.Рахманинова» 

Манжиева В. 5 

кл. 

Горбунова О.С. 

8 20.11 – 

25.11.2021 

Мастер-классы Международного 

культурно-образовательного проекта 

«Творческая школа для одаренных 

детей и молодежи» преподавателя 

средней специальной школы 

музыкальной школы ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А.Римского-Корсакова»  

Барановой Юлии Вячеславовны 

Савицкая А.  

6 кл. 

Новаковская А.В. 

(конц. Савицкая 

А.А.) 

9 20.11-

25.11. 

2021 

Мастер-классы Международного 

культурно-образовательного проекта 

«Творческая школа для одаренных 

детей и молодежи» солист оркестра 

ГАУК АО «Астраханский 

государственный театр оперы и 

балета», лауреат российских и 

международных конкурсов 

преподаватель Севастьянов 

Станислав Александрович 

Парщин М. 

5кл. 

Дереженец Б.В. 

(конц. Екимовская 

В.А.) 

10. 28.10-

06.11.2021 

Мастер-классы Международного 

культурно-образовательного проекта 

«Творческая школа для одаренных 

детей и молодежи» преподавателя, 

зав.учебно-методическим фондом 

ФГБПОУ «Московское 

академическое художественное 

училище», член Московского Союза 

художников Бызиной Екатерины 

Юрьевны 

Садыгова Э.  

5 кл. 

Пономарева М. 4 

кл. 

Шепелева Е.4 кл 

Фоминых Т.А. 

 

Кочетова Т.а. 

 

Кочетова Т.А. 

11. 20.11-

25.11.2021 

Мастер-классы Международного 

культурно-образовательного проекта 

«Творческая школа для одаренных 

детей и молодежи» преподавателя 

музыкальной школы ФГБОУ ВО  

«Российская академия музыки имени 

Гнесиных», лауреата международных 

конкурсов Кудри А. В. 

Одинцова А.  

8 кл. 

Митрашевкая О.Ю. 

( конц. Поспелова 

Т.В.) 

Методические доклады, конференции, семинары, выступления 
 Дата Название, тема Ф.И. препод/ 

концерт 

Место 

проведения  

1 Январь 

2021 

 Внутришкольная секция. Тема: 

«Использование нетрадиционных 

техник в рисовании живописными 

материалами как средство развития 

творческих способностей детей 

подготовительного отделения (6-9 

лет)» 

преп. Берстнева Е.Д. ДШИ им. М. П. 

Максаковой,  
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2 18.01.20

21 

Международный конкурс «Осенняя 

палитра-2020» 

преп. Фоминых Т.А. г. Орел(заочно) 

3 24.03.20

21 

Городские педагогические чтения 

для преподавателей отделения 

«Изобразительное искусство». 

Методическое сообщение на тему: 

«Технические возможности 

графических материалов» 

Преп. Хаджи-

Муратова Г.Р. 

ДХШ № 1 г. 

Астрахани 

4 Март 

2021 

Городские педагогические чтения 

для преподавателей отделения  

струнно-смычковых инструментов 

преп.: 

Новаковская А.В.,  

Чуркина Т.И., 

Чуркин Г.Г. 

ДШИ №5 

5 Апрель  

2021 

Внутришкольная секция. Тема: 

«Работа над штрихами с учащимися 

младших классов». 

Преп.Чуркина Т.И. ДШИ им. М. П. 

Максаковой 

6 Май  

2021 

Методическая работа пр. 

Венедиктовой И.А. «Аппликатурные 

принципы в инвенциях И.С. Баха под 

редакцией Ф. Бузони». 

Пр. Венедиктова 

И.А. 

ДШИ им. М. П. 

Максаковой 

7 Май 

2021 

 Городские педагогические чтения 

для преподавателей отделения 

струнно-смычковых инструментов. 

Методическое сообщение преп. 

Новаковской А.В. об участии уч-ся 

Гусаковой А. в летней творческой 

школе в Туапсе в рам-ках 

международного конкурса «Кубок 

FORTE». 

Преп.: 

Новаковская А.В.,  

 

ДШИ №5 

8 Июнь 

2021 
Городская секция отделения 

народных инструментов 

Преподаватели 

отделения 

ДШИ №11 

9 Июнь 

2021 

Городская методическая секция, 

методическая беседа «Роль и виды 

мотивации в обучении игре на 

фортепиано» 

преп. 

Серебрянникова Ю. 

В. 

ДШИ им. М. П. 

Максаковой 

10 Ноябрь 

2021 

Областные педагогические чтения 

преподавателей отделения народных 

инструментов (методическое 

сообщение «Начальные навыки игры. 

Постановка аппарата» 

пр. Самусенко Н.Л. АМК им. М.П. 

Мусоргского 

11 Декабрь 

2021 

Внутришкольная секция фортепи-

анного отделения. Отчётный концерт 

классов преподавателей фортепиан-

ного отделения 

пр.Круглова О.А. 

пр. Колчева Г.Н. 

ДШИ им. М. П. 

Максаковой 

Курсы повышения квалификации 
 Дата Название и место проведения Кто проводит Ф.И.О. 

преподавателя/ 

концертмейстера 

1 09.02-

13.02 

2021 

«Совершенствование профессио-

нальных компетенций преподава-

телей музыкально-теоретических 

дисциплин образовательных 

учреждений сферы культуры и 

искусств»  

УМЦ по 

художественному 

образованию АО 

Болдырева И.В. 

Безводина Н.А. 

Мзокова В.В. 

 

2 07.04.-

11.04. 

2021 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей вокального 

УМЦ по 

художественному 

образованию АО 

Котюжанская 

И.А. 

Павлова Т.Ю. 
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искусства и хорового пения 

образовательных учреждений 

сферы культуры и искусств»  

Остаева Е.С. 

3 31.03. -

16.04. 

2021 

«Управление проектами в 

социально - культурной сфере» 

ФГБОУВО «Красно -

дарский государствен-

ный институт культу-

ры» (национальный 

проект «Культура») 

Левочкина И.Е. 

4 16.06-

25.06. 

2021 

«Совершенствование профессио-

нальных компетенций руководи-

телей и заместителей руководи-

телей образовательных организа-

ций дополнительного образования 

сферы культуры и искусств»  

УМЦ по 

художественному 

образованию АО 

Карабалаева 

Н.И. 

 

5 20.10. -

29.10. 

2021 г. 

Технологии разработки и 

применения контрольно-измери-

тельных материалов при примене-

нии очных и дистанционных форм 

организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

детских школ искусств.  

ФГБОУВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

Национальный проект 

«Культура» 

Мишина Т.Л. 

6 21.11.-

25.11. 

2021 

«Совершенствование профессио-

нальных компетенций препода-

вателей инструментального 

исполнительства образовательных 

организаций сферы культуры и 

искусств (ДМШ, ДШИ, СПО) 

УМЦ по 

художественному 

образованию АО 

Жарков Е.Г. 

Сомов А.А. 

 Трушкин Д.А. 

 

    12 человек 

                                                 5.КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 

Кадровый состав МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» включает в 

себя административно-хозяйственный персонал, педагогических работников и младший 

обслуживающий персонал. Особое внимание уделяется качественному подбору кадров. 

Приоритет делается на образование, знания, профессиональный и жизненный опыт. 

Основной принцип подбора кадров - приглашение на работу молодых специалистов 

(после окончания АМК имени М.П. Мусоргского, АГК), профессиональных 

исполнителей (артисты Астраханского государственного театра оперы и балета, солисты 

Астраханской государственной филармонии) и преподавателей средних и высших 

профильных образовательных учреждений города Астрахани. 

ВСЕГО РАБОТНИКОВ 

численность 

работников 

всего, человек 

в том числе по категориям персонала 

руководящие 

работники 
педагогический персонал 

младший обслуживающий 

персонал 

63 3 50 10 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименование 

показателя 

 

Высшее 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Всего 

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат Совм. 

руководящие работники 3 0 2 0 0 0 3 0 
педагогический персонал 28 18 28 18 4 0 32 18 

младший обслуж. персонал 1 1 0 1 7 1 8 2 
численность работников 

всего, человек 
32 19 30 19 11 1 43 20 



26 
 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ОСНОВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Наименование показателя Моложе 25 лет 25-35 лет 36-50 лет Старше 50 лет 

Преподаватели 1 1 8 17 

Концертмейстеры 1 1 2 1 
 

СТАЖ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Наименование показателя Менее 2 лет 
от 2 до 5 

лет 
от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 

20 лет и 

более 

Преподаватели 0 1 2 2 22 

Концертмейстеры 1 0 1 2 1 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ  

ОСНОВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Наименование показателя Высшая категория 1 категория 

Руководители 2 0 

Преподаватели 19 0 

Концертмейстеры 2 1 
 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 
 

ФИО работника Должность Почетное звание Российской Федерации 

Огнева Г.А. преподаватель Заслуженный работник культуры 

Безводина Н.А. преподаватель Заслуженный работник культуры 

Чуркин Г.Г. преподаватель Заслуженный работник культуры 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» обладает достаточной 

материально-технической базой для ведения образовательной деятельности по 

заявленным направлениям образовательных программ и соответствует техническим, 

санитарно-гигиеническим и эстетическо-художественным требованиям, предъявляемым 

к учреждениям дополнительного образования.  

Школа расположена в отдельно стоящем кирпичном двухэтажном здании, общей 

площадью - 1630,3 кв.м., на праве оперативного управления. Площадь обособленного 

земельного участка - 7774 кв.м., по периметру металлическое ограждение. Эксплуатация 

здания и земельного участка осуществляется согласно действующим строительным и 

санитарным правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, правилам 

устройства и технической эксплуатации электрооборудования. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в школе оборудованы 26 учебных кабинетов, концертный 

зал на 256 мест, два выставочных зала, просмотровый зал, библиотека, натюрмортный 

фонд, методический фонд.   

Учебные помещения оснащены мебелью, музыкальными инструментами, учебно-

наглядными пособиями и техническими средствами обучения. В учебном процессе 

используются ноутбуки, музыкальные центры, телевизоры, видеопроектор, DVD 

плееры, комплект звуковой аппаратуры - микшерный пульт, усилители, колонки, 

комплекты микрофонов, радиосистема и др. Для осуществления образовательной 

деятельности обучающимися и преподавателями активно используется библиотечный 

фонд (учебные пособия, учебники, книги, ноты, аудио и видеодиски). 
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В здание школы обеспечен доступ инвалидов и лиц с ОВЗ. Разработан паспорт 

доступности объекта. В наличии: табличка, выполненная точечно-рельефным шрифтом 

Брайля с указанием названия образовательной организации и режима работы; 

тактильная кнопка вызова работника; телескопический пандус.  

За счет финансовых поступлений, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности, за отчетный период осуществлялась закупка товаров, 

работ и услуг для укрепления материально-технической базы.  

За 2021 год проведены закупки оборудования и расходных материалов: 

бутилированная вода для организации питьевого режима, дезинфицирующие средства и 

кожные антисептики, бланочная продукция, грунт и удобрения, музыкальные 

инструменты (валторна - 2шт., тромбон и саксофон), ноутбук. Осуществлен ремонт 

концертного рояля с заменой струн и внутренних деталей. 

Проведено обследование строительных конструкций кровли и фасада здания, 

произведены ремонтные работы учебных кабинетов №4, 18, веранды и санузла на 2 

этаже, пройдена государственная поверка приборов учета тепла. 

Приобретенное имущество используется для ведения образовательной и 

хозяйственной деятельности учреждения в рамках выполнения муниципального задания 

и оказания платных образовательных услуг. 

Отличительной особенностью Школы является наличие школьной территории, 

площадью 7774 кв.м., поэтому особое внимание уделяется её благоустройству. В 

соответствии с Программой развития, в целях реализации проекта «Создание парка им. 

М.П. Максаковой», преображения внешнего эстетического вида, создания комфортных 

условий пребывания, проведения культурно-массовых мероприятий на открытом 

воздухе, проводятся мероприятия по озеленению и благоустройству территории. 

Ежегодно на пришкольной территории высаживаются деревья разных сортов и 

разнообразные декоративные кустарники. В 2021 году наш зеленый парк пополнился 

новыми растениями. Были высажены деревья (сосны, липы), кустарники (форзиция, 

снежник, гибискус), туи и можжевельники. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности 

учреждения являются: пожарная и антитеррористическая безопасность; обеспечение 

выполнения санитарно - гигиенических требований и требований по охране труда.   

Ежегодно разрабатываются и утверждаются комплексные мероприятия по 

обеспечению безопасности образовательного процесса.   

Система безопасности Школы функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается контролю со стороны органов государственного 

надзора. В Школе установлен пропускной режим. Круглосуточно осуществляется 

внутренние и наружное видеонаблюдение, функционируют объектовые и локальные 

системы пожарного оповещения (Стрелец-Мониторинг (СМ470 МВК –RS) и Гранит-8 –

пожарная сигнализация), система экстренного вызова охраны, функционирует   система 

экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации. Разработан поэтажный план эвакуации и паспорт безопасности. 

Регулярно проводятся инструктажи и тренировки по отработке эвакуации обучающихся 

и сотрудников. Помещения школы оснащены первичными средствами пожаротушения – 

огнетушителями.  

Охрана учреждения за отчетный период осуществлялась силами штатных сторожей 

и путем оперативного реагирования нарядами полиции на сообщения тревожной 
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сигнализации в соответствии с заключенным трехсторонним договором между ФГКУ 

Управления вневедомственной охраны УМВД РФ по Астраханской области и ФГУП 

«Охрана МВД России». Оборудована современная охранная сигнализация (спутниковый 

аппарат Струна JSM с двумя сим-картами) переносной тревожной кнопкой (брелком).  

В результате планомерной и системной работы по выполнению требований 

противопожарной безопасности, охраны труда, соблюдению техники безопасности и 

профилактики производственного травматизма в образовательном учреждении 

отсутствуют случаи производственного травматизма.  

Предупреждение возникновения ЧС осуществляется в соответствии нормативными 

правовыми и локальными актами образовательной организации, в том числе: 

 Паспорт безопасности. 

 Паспорт дорожной безопасности. 

 План совместной работы по обеспечению пожарной безопасности с ОГПН по                         

г. Астрахань на 2021-2022 уч. г.  

 Инструкция по действиям при возникновении террористических угроз и 

чрезвычайных ситуаций в муниципальных зданиях (объектах) МО «Город Астрахань» от 

09.10.2018г. 

 «Декларация пожарной безопасности» и зарегистрирована ОГПН г. Астрахани от 

25.11.2020г. Регистрационный номер 12401383.ТО-1636. 

 Приказы о назначении ответственных лиц за пожарную антитеррористическую 

безопасность, инструкции о порядке действий при пожаре и ЧС. 

 Стенд: «МЧС предупреждает», в который входит уголок гражданской обороны, 

пожарной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму. 

 

6. ВЫВОД 

Работа МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» является продуктивной 

и удовлетворяет образовательные запросы обучающихся и их родителей; 

- контингент обучающихся стабилен за неуспеваемость и систематические пропуски 

занятий отчислений нет. В течение учебного года, движение контингента происходит по 

объективным причинам. 

- стабилен процент обучающихся, желающих продолжить профессиональное 

образование в сфере культуры и искусства.  

Администрация Школы, педагогический коллектив ведут целенаправленную 

работу по совершенствованию образовательного и воспитательного процесса, более 

активному вовлечению в них родителей, формированию взаимопонимания между всеми 

участниками образовательного процесса. 

        Рассмотрено и одобрено педагогическим советом (Протокол № 06 от 19.04 2021г.).     

  Исполнители: 

 

Зам. директора                                                               О.С. Паровая 
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