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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДШИ № 5 

Детская школа искусств № 5 является образовательной организацией 

дополнительного образования, реализующей дополнительные образователь-

ные программы художественно-эстетической, социально-педагогической и 

культурологической направленностей.   

 

Общая характеристика МБУ ДО «ДШИ № 5» 

 
Название ОУ  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 5» городского округа 

Самара 

Тип образовательного учреждения Учреждение дополнительного образования 

детей 

Вид образовательного учреждения Школа 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Год основания 1994 

Юридический адрес 443122 г. Самара,  

ул. Зои Космодемьянской, д. 8 

Телефон +7 (846) 927-52-42 

Факс +7 (846) 927-52-42 

E-mail info@arts-s.ru 

Адрес сайта в сети Интернет http://arts-s.ru 

ФИО руководителя Серёгина Людмила Алексеевна 

Свидетельство о государственной аккреди-

тации 

 

Лицензия № 6754 от 27 апреля 2016 г. 

Устав Утвержден распоряжением Администрации 

г.о. Самара № 460 от 25.11.2015г. 

 

Учредитель - Департамент образования Администрации г.о. Самара. 

В соответствии с муниципальным заданием, основными направления-

ми работы учреждения являются: 

- развитие мотивации учащихся к образованию в сфере искусства, к 

творчеству; 

- формирование и развитие интеллектуальных, художественно-

творческих способностей детей; 

- развитие общей культуры учащихся; 

- адаптация детей к жизни в обществе, создание основы для осознанно-

го выбора и последующего освоения профессиональных программ; 

- воспитание у учащихся ДШИ гражданственности, патриотизма, ува-

жения к правам и свободам человека, трудолюбия, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- профессионализация, адаптация и социализация учащихся, выявление 

и поддержка одаренности. 

Детская школа искусств № 5 является участником Национального 

реестра за 2014 год (свидетельство № 1295 от 27 апреля 2015 г.). 
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Цель, задачи и результаты деятельности учреждения 

Оценка степени достижения целей деятельности ДШИ № 5 за период 

с 01.04.2016 по 31.03.2017 

Цели и показатели, 

с помощью которых 

планировалось  

оценивать степень  

их достижения 

Результат реализации целевых установок 

Цели на уровне показателей обучающихся 

Создание  благоприят-

ных  условий  для  все-

стороннего  индивиду-

ального  развития  

способностей  обу-

чающихся, формиро-

вания у них компетен-

ций в области художе-

ственного образования 

Контингент ДШИ № 5 на 31.03.2016 составлял 795 

учащихся. Фактически на 01.04.2017 г. в школе обу-

чается 799 детей. Таким образом, показатель со-

хранности контингента составил 100%. 

По заданию в МБУ ДО «ДШИ № 5» обучают-

ся: 
Отделения ДШИ Численность 

обучающихся в 

2015-16 уч. г. 

Численность 

обучающихся в 

2016-17 уч. г. 
Музыкальное 24,40% - 194 26,2% - 209 

Хореографическое 28,30% - 225 32,4% - 259 

Изобразительное 14,59% - 116 11,6% - 93 

Театральное отделе-

ние 
7,30% - 58 7,6% - 61 

Отделение народной 

культуры 
20,38% - 162 20,4 % - 163 

Структурное подраз-

деление Детский 

епархиальный центр 
5,03% - 50* 0 

ВСЕГО ДЕТЕЙ 795 799 

 

* Данные на 31.01.2016 г.  

По решению руководства Епархии  и ДШИ № 5 ДЕОЦ при 

Храме в честь Св. Троицы с 01.02.2016 г. передан в распоря-

жение «Некоммерческого фонда “Детский епархиальный 

центр”».  

 

Цель реализована 

Обеспечить стабиль-

ность образовательных 

результатов 

и их положительную 

динамику: качествен-

ный уровень обучения 

должен составлять не 

менее 90% 

Из приведенных ниже статистических данных вид-

но, что показатели качественного уровня успевае-

мости учащихся ДШИ № 5 в сравнении с предыду-

щим учебным годом немного повысились. Это свя-

зано с изменениями в организации учебной дея-

тельности детей: обновлением содержания тестов - 

дополнительной формы оценивания учебных дос-

тижений на этапах промежуточного и итогового 
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контроля; уточнением критериев оценки результа-

тов обучения в области концертной, творческой 

деятельности учащихся. 

 

Качественный уровень успеваемости  

по отделениям 
Отделения ДШИ № 5 2014-15 

уч. г. 

2015-16 

уч. г. 

2016-17 

уч. г. 

Музыкальное 85,30% 85,70% 97,1% 

Хореографическое 97,80% 98,00% 97,0% 

Изобразительное 97,00% 96,60% 100,0% 

Театральное отделение 97,00% 97,00% 100,0% 

Отделение народной 

культуры 
97,50% 97,60% 97,6% 

Структурное подразде-

ление Детский епархи-

альный центр 

92,00% 95,00% 0% 

Среднее значение 94,40% 94,90% 98,34% 

 

Цель реализована 

Цели на уровне содержания и технологий образовательного процесса 

Разрабатывать 

и апробировать новые 

образовательные тех-

нологии 

В ДШИ проходят апробацию следующие инноваци-

онные технологии, разработанные педагогами и ме-

тодистами школы: 

- Технология «Синтез элементов искусств на заня-

тиях в инструментальных классах» 

(И.Б. Пильщикова, музыкальное отделение); 

- Технология «Формирование телесного сознания» 

(Т.Н. Смирнова, театральное отделение); 

- Технология «Арт-композиция» (Л.Ю. Калинина, 

музыкальное отделение, отделение изобразительно-

го искусства) 

 

Цель реализована 

Активизировать про-

ектную деятельность 

учащихся  

ДШИ № 5 

За отчетный период учащиеся ДШИ № 5 приняли 

активное участие в проектах: 

- «Подари солнечный лучик» (гражданско-

патриотическое воспитание); 

- «Театральный кросс» (сетевое взаимодействие 

школьного театрального коллектива в целях форми-

рования единого культурного пространства); 

- «Арт-мастерская ”Коллектив клавишных инстру-

ментов”» (одарённые дети); 
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- «Юный экскурсовод»; проведение экскурсий уча-

щимися отделения изобразительного искусства в 

музее народных промыслов «Волшебная шкатулка»; 

- «Я - балетмейстер»; 

- «Театральная гостиная». 

 

Цель реализована 

Цели на уровне ресурсов образовательного процесса 

Кадровые ресурсы: 

Обеспечить ежегодное 

повышение квалифи-

кации кадрового со-

става школы 

С 01 апреля 2016 по  31 марта 2017 г. повышение 

квалификации подтвердили 100% педагогического 

коллектива. 58,6% педагогов имеют высшую и пер-

вую категорию.  

 

Цель реализована 

Информационные ре-

сурсы: Обеспечить те-

кущее функциониро-

вание и обновление 

контента сайта ДШИ 

№ 5 (http://arts-s.ru) 

В течение всего отчетного периода осуществлялась 

регулярная работа по обновлению информации на 

официальном сайте ДШИ № 5. 

На данный момент контент сайта и периодичность 

его обновления полностью соответствует Постанов-

лению Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582. 

Постоянно действующими стали разделы: 

- «История», 

- «Новости». 

- «Фотогалерея», 

- «Дети-детям». 

 

Обновление сайта – систематическое. 

 

Цель достигнута 

Материально-

технические ресурсы: 

Совершенствование 

материально-техничес-

кого оснащения школы 

за счет приобретения 

музыкальных инстру-

ментов, оборудования, 

костюмов для выступ-

лений учащихся хо-

реографического отде-

ления. 

Основным приобретением ДШИ № 5 в период с 

01.04.2016 по 31.03.2017 является автобус для пере-

возки детей, участвующих в концертных, социаль-

но-значимых мероприятиях. 

Запланировано приобретение электронного баяна, 

аккордеона.  

 

 

Цель реализована частично 

Научно-

методические ресур-

сы: 

В связи с вступлением в силу с 01.09.2014 г. Феде-

рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ» были внесены соответствующие кор-
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Обновить программно-

методическое обеспе-

чение ДШИ № 5 в со-

ответствии с Феде-

ральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

рективы во все локальные акты ДШИ № 5. Про-

граммно-методическое обеспечение ДШИ № 5  еже-

годно проходит внутреннюю экспертизу, а отдель-

ные программы и методические пособия - внешнюю 

экспертизу, подтверждая высокое качество содер-

жания.  

Обучение ведется по 51 общеобразовательной до-

полнительной программе; 8 из них - авторские. С 

2015 года реализуются общеобразовательные обще-

развивающие и предпрофессиональные программы 

в области искусства. 

Однако в условиях постоянного совершенствования 

учебного процесса (разработки и внедрения новых 

предметов, курсов, изменения учебного плана) 

предстоит обновить некоторые разделы в ряде про-

грамм: виды диагностики, содержание педагогиче-

ских и арт-технологий.  

 

Цель реализована частично 

 

 

Этапы развития школы искусств. 

Биография школы началась в 1980 году с открытия музыкального отде-

ления. Спустя 14 лет расширение сферы образовательной деятельности яви-

лось основанием для получения статуса школы искусств. Сегодня в ДШИ 

№ 5 три филиала, пять отделений:  музыкальное, хореографическое, теат-

ральное, изобразительного искусства, народной культуры. Большой педаго-

гический коллектив объединяет энтузиастов, подвижников, единомышлен-

ников, любящих свое дело и своих учеников - юных музыкантов, танцоров, 

художников, артистов, поэтов. Уже 28 лет ДШИ возглавляет Серёгина Люд-

мила Алексеевна. Директору присвоены Почётные звания: «Эффективный 

руководитель - 2016» «Директор года - 2013» (по результатам Всероссийско-

го конкурса «Сто лучших школ России»), Почётный работник общего обра-

зования Российской Федерации, Ветеран труда. Она является членом Совета 

общественной организации «Сфера» по защите прав работников дополни-

тельного образования, имеет Благодарственное письмо и Грамоту Главы го-

родского округа Самара, руководителей Департамента образования за успехи 

в эстетическом воспитании детей и молодежи. 

Кредо педагогов и руководства ДШИ № 5 - «Дети все талантливы!». В 

подтверждение этим словам - многочисленные награды учащихся (дипломы. 

грамоты, кубки). 2013 год ознаменовался присвоением трем коллективам 

школы звания «детский образцовый коллектив». Это детский камерный театр 

«Доброе утро!» (руководитель Т.Н. Смирнова), хореографический коллектив 

«Элис» и хореографический ансамбль «Конфетти» (руководители 
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Э.Е. Алёшкина и Ю.А. Циунель). Созданы и успешно выступают на сценах 

Самары, других городов ансамбли гитаристов, скрипачей, синтезаторов, ака-

демический хор и ансамбль народной песни. 

В 2013 году школе присвоен статус городской опытно-

экспериментальной площадки; в 2014 - городской проектной площадки. С 

2012 года в ДШИ № 5 действует творческая мастерская «Театр», тематика 

встреч в которой за отчетный период была связана с разработкой и проведе-

нием тренингов для учащихся по сценической речи, актерскому мастерству. 

Среди целей совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

2017 году: 

- поэтапное планирование форм переподготовки и переквалификации 

кадров (очные и дистанционные курсы)  - путь к решению проблемы введе-

ния профессионального стандарта в образовательных организациях; 

- привлечение к работе выпускников ДШИ, окончивших вузы; заклю-

чение договоров с вузами на проведение практики студентов в ДШИ № 5 как 

одно из решений проблемы «старения» кадров; 

- привлечение внебюджетных средств и активизация участия родителей 

в общественном управлении и планировании расходов внебюджетных 

средств (Совет ДШИ, Родительский комитет) для преодоления недостаточ-

ности финансирования ДШИ; 

- обращение к Учредителю, поиски партнёров, заинтересованных в об-

разовательных услугах ДШИ - вектор восполнения недостатка учебных и 

подсобных площадей в соответствии  ФГТ при реализации дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ. 

 

Структурные подразделения ДШИ № 5. 

 

 
 

МБУ ДО 
«ДШИ № 

5» г.о. 
Самара  

На базе 
МБОУ 

"Школа № 
85" 

На базе МБОУ 
"Школа № 

124" 

На базе МБОУ  
"Школа № 

175" 

На базе МБОУ 
"Школа № 

100" 
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Взаимодействие с партнерами. 

МБУ ДО 
«ДШИ № 5»
г.о. Самара 

Учреждения 
дополнительного 

образования детей: 
ДШИ № 11, 
ДМШ № 18, 
ДХШ № 3
ДШИ № 4,
ДШИ № 6, 
ДШИ № 8, 
ДШИ № 10, 
ЦВР «Искра», 
«Крылатый», 
«Поиск», ЦВО 
«Творчество». 

Общеобразовательные 
учреждения:
МБОУ Школы №№ 85, 
100, 175, 124

Детский дом № 3

ВУЗы:
СГСПУ,
СГИК

СОУК

Другие учреждения:
САТОБ, САМАРТ, театр 
«Лицом к лицу», 
Филармония,
Союз композиторов РФ, 
Детская картинная галерея, 
Самарский 
художественный музей,
ДПЦ Кириллица,
Детская картинная галерея,
ЦРО, СМИ, ТОС, Областная 
библиотека, Организация 
«Здоровый город»,
Совет ветеранов 
Промышленного района,
ЦСМ, ЦЭВДМ, СООО 
«Любителей книги»

Детский дом № 1

 

Отделения ДШИ № 5 и специализация 
№ п/п Название отделения Специализация 

1.  

 Музыкальное отделение 

 

 

 

 

 

- фортепиано; 

- аккордеон; 

- баян; 

- скрипка; 

- гитара; 

- синтезатор; 

- вокал 

2.  Хореографическое отделение 

 

- классический танец; 

- народно-сценический танец; 

- современный танец 

3.  Отделение изобразительного искусства 

 

 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное ис-

кусство 

4. Отделение народной культуры 

 

 

- хоровое пение; 

- декоративно-прикладное твор-

чество; 
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Социально-значимые мероприятия 

 

 

№ 

 

Дата, место 

проведения 

 

 

Название 

мероприятия 

 

 

Участники 

 

 

Ответствен-

ные 

 

1.  02.04.16 

Дворец спорта ЦСК 

ВВС 

Участие в церемонии 

торжественного откры-

тия Всероссийских со-

ревнований по хоккею с 

шайбой «Кубок В. 

Третьяка». 

Все учащиеся 

ДШИ 

Серёгина Л.А. 

2.  С 04.04.16 по 30.04.16 Участие в акции «Агита-

ционный экологический 

автобус» 

Все учащиеся 

ДШИ 

Серёгина Л.А. 

3.  12.04.2016 

площадь  

им. Козлова 

Участие в городском 

празднике «Навстречу 

звездам», посвященном  

55-летию полёта челове-

ка в космос 

 

Хор «Лира» Воронина О.В. 

4.  28.04.16 

Школа № 12 

Участие в III городском 

благотворительном ка-

детском бале 

Учащиеся хо-

реографическо-

го отделения 

Циунель Ю.А. 

5.  20.05.16 

Набережная р. Волги у 

Ладьи 

Выступление на город-

ском празднике «День 

Самарского знамени» 

Хор «Лира» Воронина О.В. 

6.  24.05.16 

Самарский Академиче-

ский театр оперы 

и балета 

Участие в торжествен-

ном мероприятии, по-

священном Дню Славян-

ской письменности и 

культуры 

Хор «Лира» Воронина О.В. 

7.  01.06.16 

Парк им.Ю.Гагарина 

Выступление на празд-

ничном мероприятии, 

посвященном «Дню за-

щиты детей» 

 

Петрова Е., 

Оранова А., 

Ветохина А., 

Фахриева Р., 

Аверина М., 

учащиеся об-

разцового хо-

реографическо-

го коллектива 

«Элис» 

Лакутина М.С.,  

Стрелкова 

И.Н., Гунько 

Е.С. 

8.  30.07.16 

парк «Дружба» 

Участие в социально-

культурном мероприятии 

«Фестиваль цветов» 

Петрова Е., 

учащиеся об-

разцового хо-

Лакутина М.С.,  

Циунель Ю.А. 

 - народная культура 

5.  Театральное отделение 

 

 

 

- сценическая речь 

-основы актерского мастерства 

-пластика движения 



11 

 

 реографическо-

го ансамбля 

«Конфетти» 

9.  01.09.16 

Набережная реки Вол-

ги,  

2-я очередь, площадка 

бассейна ЦСК ВВС 

 

Участие  в торжествен-

ном мероприятии, 

посвященного Дню Зна-

ний, с участием Губер-

натора Самарской облас-

ти 

Меркушкина Н.И.; 

 

«Театральные уроки» 

 

Учащиеся 

ДШИ №5 

Шишков Д.В, 

Исхакова Е.С., 

Смирнова Т.Н. 

10.  01.09.16 

Парк им.Гагарина 

Участие  в празднике, 

посвященного Дню Зна-

ний 

Педагоги ИЗО Еремина М.А., 

Крышталь Е.А. 

11.  01.09.16 

СОКБ им. Середавина 

Детское отделение 

нефрологии 

Участие в акции 

«Школьный букет» Со-

вместная акция с Вос-

кресной школой 

Елисаветинского храма 

при больнице Середави-

на 

Учащиеся 

эстетич. отд 

1-4 класс 

Кокорева Т.В. 

12.  01.09.16 

территория торгового 

комплекса  

«Амбар» 

 

 

 

Участие в праздничном 

мероприятии, посвящен-

ное Дню города 

учащиеся об-

разцового хо-

реографическо-

го ансамбля 

«Конфетти», 

учащиеся об-

разцового хо-

реографическо-

го коллектива 

«Элис», Абд-

рахманова А., 

Фахриева Р., 

Ветохина Н., 

Рябуха А., 

Сафронова А. 

Лакутина М.С., 

Стрелкова 

И.Н.,   

Циунель Ю.А., 

Алешкина Н.И. 

13.  17.09.16 

на территории киноте-

атра «Шипка» 

 

Участие в торжествен-

ном мероприятии, по-

священное открытию 

бульвара улицы Стара-

Загора после реконст-

рукции 

Абдрахманова 

А., Петрова Л, 

Драб Д., Гри-

шина А., уча-

щиеся образцо-

вого хореогра-

фического ан-

самбля «Кон-

фетти» 

Лакутина М.С., 

Циунель Ю.А. 

14.  12.11.2016 

Самарская Областная 

Универсальная Науч-

Концерт в рамках абоне-

мента «Серебряная гос-

тиная»  

Белошап-

ский Б., Солда-

тенко А. 

Шатина И.В. 
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ная Библиотека  

15.  07.11.16 

пл.Куйбышева 

Участие в Параде  

памяти 

Педагоги ДШИ Недзельская 

Ю.В.,  

Оранова О.Н., 

Цысарская 

Г.Н., Шишков 

Д.В., 

Кузнецова Т.В., 

Еремина М.А., 

Шевырева 

М.Н., 

Бережной С.А., 

Кокорев В.Д., 

Лось В.С. 

16.  Октябрь –декабрь 

МБОУ СОШ № 85 

Участие в городском му-

зейном марафоне «Му-

зей и дети» 

Учащиеся от-

деления изо-

бразительного 

искусства 

Крышталь Е.А. 

17.  16.11.16 

Детский дом № 3 

Осенний праздник Учащиеся от-

деления народ-

ной культуры 

Кокорева Т.В. 

18.  Ноябрь 

Детский дом  

№ 3 

Игровая программа 

«Народная игрушка» в 

рамках проекта «Подари 

солнечный лучик» 

Учащиеся от-

деления народ-

ной культуры 

Кокорева Т.В. 

19.  05.12.16 

Детский дом №3 

День именинника игро-

вой спектакль, 

Вручение подарков 

Учащиеся 

3 класса и ро-

дители 

Кокорева Т.В. 

Шишков Д.В. 

20.  20.12.16 

ОДО 

Елка Главы г.Самара Багапов Р., 

Саграева А. 

Смирнова Т.Н. 

21.  15.01.17 

СОКБ им. Середавина 

Детское отделение 

нефрологии 

 

Мастер класс 

«Рождественский пода-

рок» Совместная акция с 

Воскресной школой 

Елисаветинского храма 

при больнице Середави-

на 

Учащиеся 

эстетического 

отделения 

4 класс 

Кокорева Т.В. 

22.  25.01.17 

Онкогематологическое 

отделение ДОД №1 

Новогодний спектакль Учащиеся и 

выпускники  

ДШИ 

Кокорева Т.В. 

 

23.  25.01.17 

Детский дом №3 

Новогодний спектакль 

«Летучий корабль» 

Учащиеся и 

выпускники 

ДШИ 

Кокорева Т.В. 

 

24.  27.01.2017  

в ДПЦ «Кириллица» 

Участие в Рождествен-

ском концерте «Зажги 

свечу на Рождество» и 

выставка детского изо-

бразительного и при-

Учащиеся об-

разцового хо-

реографическо-

го ансамбля 

«Конфетти»,  

Циунель Ю.А., 

Крышталь Е.А., 

Еремина М.А., 

Царева О.В. 
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кладного творчества 

«Рождественский суве-

нир»  

ансамбль на-

родной песни 

«Яблонька» 

25.  11.02.2017  

Самарская Областная 

Универсальная Науч-

ная Библиотека 

 

Концерт в рамках абоне-

мента «Серебряная гос-

тиная» «Феерия музыки 

и танца» 

Учащиеся 

муз.отделения 

класса форте-

пиано, синтеза-

тора, Арт-

мастерская 

«Вдохновение» 

Шатина И.В. 

26.  14.02.2017 

Самарская областная  

общественная органи-

зация «Любителей кни-

ги»  и Детский дом № 1 

Участие в литературно-

музыкальном мероприя-

тии «День дарения кни-

ги». Концерт для детей-

сирот 

Учащиеся  Кузнецова Т.В. 

27.  26.02.2017 

пл.Куйбышева 

Участие в празднике 

«Самарская  

масленица» 

Шишков Д.В., 

Кокорев В.Д. 

Серегина Л.А. 

28.  01.03 - 30.04.17 

СОКБ им. Середавина 

Перинатальный центр 

Участие в акции 

«Подарок будущим ма-

мам» в День жен-

мироносиц 

Совместная акция с Вос-

кресной школой 

Елисаветинского храма 

при больнице Середави-

на 

Учащиеся 

эстетич. отд 

4 класс 

Кокорева Т.В 

29.  25.03.17 

ДК Победа 

Участие в Благотвори-

тельном концерте для 

людей с синдромом Дау-

на   

Хореографиче-

ский ансамбль 

«Конфетти» 

Циунель Ю.А. 

 

Для учащихся школ № 85, 100, 175, 124 проводятся мероприятия в со-

ответствии с планом работы данных образовательных учреждений (День от-

крытых дверей, Концерт на выборах управляющих советов, Фольклорные 

праздники «Капустник», «День Зосимы – покровителя пчел», Концерты ко 

Дню учителя, Праздник «Посвящение в первоклассники», Рождественские 

утренники, Фольклорный праздник «Масленица», «Прощание с букварем»  

для учащихся 1 классов, Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества 

для жителей микрорайона, Концерты к 8 марта, «Звездный час»). 

Активное участие в мероприятиях принимают педагоги Кокорева Т. В., 

Памурзина Л.Н., Царева О.В., Шишков Д.В., Воронина О.В., Шляхова С.В., 

Алешкина Э.Е., Циунель Ю.А., а также учащиеся отделения народной куль-

туры, музыкального отделения, образцовых хореографических коллективов 

«Элис» и «Конфетти». 
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Участие в проектах, научно-практических конференциях 

и семинарах 
№ Наименование мероприятия Дата Место проведения Участник 

1.  Семинар «Распространение 

педагогического опыта пе-

дагогов» 

18.04.16 СОШ № 124 Капишникова 

С.И. 

2.  Участие в семинарах Все-

российском театральном  

фестивале «Золотая репка» 

22-25 сен-

тября 

 

САТОБ, ТЮЗ «СА-

МАРТ» 

 

Смирнова Т.Н. 

3.  Разработка  тренингов по 

предмету 

«Сценическая речь»  

(для уч.1-4 кл.) 

Сентябрь-

октябрь 

 

МБОУ СОШ 

 № 85 театральный 

класс  

Смирнова Т.Н. 

 Бережной С.А. 

 

4.  Разработка  тренингов по 

предмету «Актерское мас-

терство» (1-4 кл.) 

Сентябрь-

октябрь 

 

МБОУ СОШ 

 № 85 театральный 

класс  

Смирнова Т.Н. 

 Бережной С.А. 

 

5.  Всероссийский творческий 

марафон «Славлю тебя мое 

Отечество!», Обычаи, тра-

диции и ремесла родного 

края» 

Октябрь-

декабрь 

 

Академия развития 

творчества «Арт-

талант»  

г. Санкт-Петербург 

 

Кокорева Т.В. 

6.  Участие в мастер-классах Октябрь-

ноябрь 

2016 

Центр интеллекту-

ального развития 

«Академия таланта» 

Москва 

Кокорева Т.В. 

7.  Участие в вебинарах Октябрь - 

декабрь 

2016 

ГБОУ ЦО Феде-

ральная инноваци-

онная площадка  

www.vashyspex.ru 

Кокорева Т.В. 

 

 

8.  Участие в городских семи-

нарах для методистов  

школьных музеев. 

 Октябрь-

апрель 

2016-2017 

ОУ г. Самары Крышталь Е.А. 

 

 

9.  Городская творческая мас-

терская  по фольклору 

Ноябрь 

2016 

ДПЦ «Кириллица» Царева О.В. 

10.  Посещение творческих 

мастерских по плану Де-

партамента 

Ноябрь 

2016 

 

ОУ г. Самары Зав. отделения-

ми 

11.  Участия в конкурсе педаго-

гических проектов в рамках 

городской стратегии разви-

тия 

Ноябрь 

2016 

ЦРО Пильщикова 

И.Б. 

Калинина Л.Ю. 

Кокорева Т.В. 

12.  Всероссийский дистанци-

онный мастер-класс  

«Поделки из природного 

материала» 

Организатор 

Ноябрь 

2016 

 

Сайт центра интел-

лектуального разви-

тия «Академия та-

ланта» 

г.Москва 

 

Кокорева Т.В. 

13.  Всероссийский  вебинар 

«Профилактика эмоцио-

нального выгорания 

у педагогических сотруд-

ников» 

13.12.2016 Москва 

ГБОУ ЦО Феде-

ральная инноваци-

онная площадка 

www.preemstvennost.

Кокорева Т.В. 

http://www.vashyspex.ru/
http://www.preemstvennost.ru/
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ru 

14.  Семинар «Особенности 

аранжировки в смешанном 

ансамбле» 

 Костомарова Е.П.  

16.12.2016 ДШИ №4 Шатина И.В. 

15.  VI Открытая городская 

конференция «Новое поко-

ление» 

Декабрь-

2016 

январь 

2017 

ФГБОУ ВО «Самар-

ский государствен-

ный социально-

педагогический уни-

верситет» 

Кокорева Т.В. 

 

16.  Проведение городского се-

минара для режиссеров са-

модеятельных коллективов 

города 

 Декабрь 

2016 

 

МБОУ СОШ 

 № 85 

театральный класс 

Смирнова Т.Н. 

Шевченко Е.В. 

Бережной С.А. 

 

17.  Подготовка печатных мате-

риалов по обобщению опы-

та работы педагогов 

Декабрь 

2016 

ДШИ № 5 Методисты 

 

 

18.  Межрегиональный образо-

вательный проект «ПЕДА-

ГОГ – ПЕДАГОГУ» 

Семинар «Некоторые во-

просы аутентичного испол-

нительства» 

О.И.Островская,  рук. ан-

самбля  `Altera musica` 

27.01.2017 ДШИ № 8 «Радуга» Шатина И.В. 

19.  Консультации у ведущих 

педагогов в области обуче-

ния на ЭМИ 

Старожилов В.Б. 

М.Ю.Черная (Санкт-

Петербург) 

В течение 

всего пе-

риода 

На сайтах в Интер-

нете, по электронной 

почте. 

Шатина И.В. 

20.  Самарская Духовная  

Семинария 

2.02.17-

10.02.17 

13.03.17 -

17.03.17 

Посещение лекций и 

семинаров 

посвященных обра-

зованию и духовно-

нравственному вос-

питанию 

Кокорева К.Т. 

21.  Всероссийский  вебинар 

«Одаренные дети. Особен-

ности развития и система 

сопровождения на дошко-

льной и школьной ступени» 

03.02.2017 ГБОУ ЦО Феде-

ральная инноваци-

онная площадка 

www.vashyspex.ru 

Кокорева Т.В 

22.  VI открытая Городская на-

учно-практическая конфе-

ренция «Новое поколение». 

/ Секция «Педагогическое 

мастерство».Тема: «Приме-

нение инструктивного ма-

териала на уроках соль-

феджио. (Раздел «Игра и 

пение по слуху») 

04.02. 2017  ДШИ №8 «Радуга» Воеводина Е.В. 

23.  Региональная научно- 08.02.17 ЦСМ Докладчик 

http://www.vashyspex.ru/
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практическая конференция 

«Современная система вы-

явления, поддержки и раз-

вития одаренных детей» 

Доклад и публикация ста-

тьи в сборнике по итогам 

конференции 

Пильщикова 

И.Б. 

 

24.  Городская творческая мас-

терская «Как повысить роль 

семьи в музыкальном обу-

чении?» 

 

 

08.02.17 ЦЭВДМ Докладчик 

Памурзина Л.Н. 

выступление 

учащихся 

С. Гриднева и 

В. Черновой 

25.  Концерт «Феерия музыки и 

танца» в рамках абонемента 

«Серебряная гостиная». 

Сценарий и веление кон-

церта Шатиной, участие 

детей, обучающихся по 

классу синтезатора. 

11.02.2017 СОУНБ Шатина И.В. 

26.  Городская творческая мас-

терская «Акустические 

особенности звучания голо-

са при микрофонной пода-

че»  

Февраль 

2017 

ДШИ № 15 Стрелкова И.Н. 

27.  Всероссийский вебинар 

«Профилактика и меры 

противодействия пропаган-

де суицидов среди подрост-

ков в интернет сообщест-

вах. Работа с родителями» 

 

06.03.2017 

Москва. 

«Профессиональное 

сообщество «Прием-

ствен- 

ность 

в образовании» 

www.preemstvennost.

ru 

Кокорева Т.В. 

28.  Городская творческая мас-

терская по фортепиано 

«Каким должен быть кон-

троль работы педагога» 

15.03.17 ДМХШ № 4 Пильщикова 

И.Б. 

 

29.  VI открытая Городская на-

учно-практическая конфе-

ренция «Новое поколение».  

Выступление в секции «Пе-

дагогическое мастерство» 

4 февраля 

2017  

ДШИ №8 «Радуга» Воеводина Е.В. 

30.  VI открытая Городская на-

учно-практическая конфе-

ренция «Новое поколение».  

Размещение доклада на об-

разовательном портале 

февраля 

2017  
Портал «Виртуаль-

ный центр искусств» 

 

Воеводина Е.В. 

31.  Участие в Межрегиональ-

ном образовательном про-

екте «ПЕДАГОГ - ПЕДА-

ГОГУ». 

В течение 

года 

 

ДШИ № 8 Пильщикова 

И.Б. 

Памурзина Л.Н., 

Лакутина Л.П., 

Шатина И.В., 

http://www.preemstvennost.ru/
http://www.preemstvennost.ru/
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Оранова О.Н.,  

Князева Е.С., 

Цысарская Г.Н., 

Лось В.С. 

32.  Участие в городском про-

екте «Каникулы  

в САМАРТе» 

В течение 

года 

 

САМАРТ Смирнова Т.Н. 

Бережной С.А. 

 

33.  Участие в проекте РГНФ 

«Разработка методики ран-

ней диагностики одаренно-

сти» (Номер заявки на 

грант: 17-06-00856) 

В течение 

года 

ОУ г. Самары Калинина Л.Ю. 

(руководитель) 

34.  Участие в городских кон-

ференциях и семинарах 

В течение 

года 

ОУ г. Самары Все педагоги 

35.  Участие в XII ежегодном 

Всероссийском конкурсе  

«За нравственный подвиг 

учителя» 

19.03.2017-

15.12.2017 

Сайт РПЦ и МИ-

НОБРНАУКИ Рос-

сии: comp.podvig-

uchitelya.ru 

Серёгина Л.А., 

Кокорева Т.В., 

Калинина Л.Ю. 

36.  Участие в I Областной на-

учно-практической конфе-

ренции «Музей в 21 веке: 

использование инноваци-

онных средств в музейной 

педагогике. Из опыта рабо-

ты музеев образовательных 

организаций Самарской об-

ласти» 

27.03.2017-

12.04.2017 

ЦСМ Крышталь Е.А. 
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Признание результатов работы 
№ 

п/п 

Организация Вид поощрения 

1.  Министерство образования 

и науки Самарской области 

Почетная грамота директору  

ДШИ № 5 Л.А. Серёгиной за многолетний 

добросовестный труд, значительный вклад в 

развитие системы образования Самарской об-

ласти, 27 октября 2016 г. 

2.  Самарский государственный 

социально-педагогический  

университет 

Благодарственное письмо Ректора СГСПУ 

О.Д. Мочалова директору ДШИ № 5  

Л.А. Серёгиной за плодотворное сотрудниче-

ство в сферах культурно-просветительской, 

научно-исследовательской и организационно-

методической деятельности, декабрь 2016 г. 

3.  Администрация городского 

округа Самара 

Благодарственное письмо Главы городского 

округа Самара О.Б. Фурсова директору  

ДШИ № 5 Л.А. Серёгиной за активное участие 

в организации и проведении федерального 

этапа конкурса «Учитель года - 2016», октябрь 

2016 

4.  Невская Образовательная  

Ассамблея, г. Санкт-Петербург 

Памятный знак Л.А. Серёгиной «Эффектив-

ный руководитель - 2016», 10 ноября 2016 г. 

5.  Детский дом №3 Благодарственное письмо Л.А. Серёгиной за 

многолетнее сотрудничество в рамках соци-

ального проекта «Дети обучают детей», 2017 

6.  Администрация городского 

округа Самара 

Диплом Пильщиковой И.Б. за II место в го-

родском конкурсе программ, проектов и моде-

лей работы с одаренными детьми в учрежде-

ниях дополнительного образования детей 

«Одаренность: стратегия инновационного раз-

вития», в номинации «Модель работы с ода-

ренными детьми», Приказ № 654-од от 17 мая 

2016 г. 

7.  Министерство образования и 

науки Самарской области 

Почетная грамота Л.Ю. Калининой за боль-

шую и плодотворную работу по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и научно-педагогических кад-

ров, 05 октября 2016 г. 

8.  Администрация городского ок-

руга Самара 

Департамент образования 

Диплом МБУ ДО «ДШИ № 5» г.о. Самара за 

многолетний добросовестный труд и вклад в 

развитие системы дополнительного образова-

ния городского округа Самара, 30 сентября 

2016 г. 

9.  Администрация городского ок-

руга Самара 

Департамент образования 

Диплом Смирновой Т.Н., художественному 

руководителю детского образцового камерно-

го театра «Доброе утро!», за высокий профес-

сионализм и активное участие в организации 

городских социально-значимых мероприятий, 

30 сентября 2016 г. 
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10.  Администрация городского ок-

руга Самара 

 

Благодарственное письмо руководителю хора 

ДШИ № 5 Ворониной О.В. за активное уча-

стие в организации и проведении городского 

мероприятия, приуроченного к 140-летию рос-

сийско-болгарской дружбы и 50-летию улицы 

Стара-Загора, 19 мая 2016 г. 

11.  Отрадненское управление Ми-

нистерства культуры Самар-

ской области 

 

Благодарственное письмо члену экспертного 

совета открытого X творческого конкурса Ок-

ружного Фестиваля творчества молодежи 

Смирновой Т.Н., 21 октября 2016 г. 

12.  Центр поддержки и развития 

творчества «Жар-птица» 

Диплом Воеводиной Е.В. за участие в Между-

народном фестивале-конкурсе «Волжская 

фиеста - 2016», номинация «Инструменталь-

ное исполнительство (фортепиано)», 25-29 ок-

тября 2016 г. 

13.  Бузулукский музыкальный кол-

ледж 

Благодарность Калининой Л.Ю. за участие в 

работе семинара для преподавателей музы-

кально-теоретических дисциплин ДМШ и 

ДШИ Бузулукского методического объедине-

ния «Актуальные проблемы преподавания му-

зыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и 

ДШИ» и высокий профессионализм, 15 ноября 

2016 г. 

14.  Министерство культуры Самар-

ской области 

Самарская областная универ-

сальная научная библиотека  

Благодарность Памурзиной Л.Н. за блестящую 

подготовку учащихся к выступлению в музы-

кальном проекте «Феерия музыки и танца» 

в рамках абонемента «Серебряная гостиная», 

11.02.2017 г. 

15.  Министерство культуры Самар-

ской области 

Самарская областная универ-

сальная научная библиотека 

Благодарность детскому концертному коллек-

тиву клавишных инструментов «Арт-

мастерская “Вдохновение”» за участие и бле-

стящее выступление в музыкальном проекте 

«Феерия музыки и танца» 

в рамках абонемента «Серебряная гостиная», 

11.02.2017 г. 

16.  Министерство культуры Самар-

ской области 

Самарская областная универ-

сальная научная библиотека  

Благодарность Шатиной И.В. за создание и 

блестящее представление музыкального про-

екта «Феерия музыки и танца» 

в рамках абонемента «Серебряная гостиная», 

11.02.2017 г. 

17.  Министерство культуры Самар-

ской области 

Самарская областная универ-

сальная научная библиотека  

Благодарность образцовому хореографиче-

скому коллективу «Элис» (руководитель 

Алёшкина Э.Е.) за создание и блестящее пред-

ставление музыкального проекта «Феерия му-

зыки и танца» 

в рамках абонемента «Серебряная гостиная», 

11.02.2017 г. 

18.  Министерство культуры Самар-

ской области 

Самарская областная универ-

сальная научная библиотека  

Благодарность Легошиной Алисе (класс педа-

гога Памурзиной Л.Н.) за участие и блестящее 

выступление в музыкальном проекте «Феерия 

музыки и танца» 

в рамках абонемента «Серебряная гостиная», 
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11.02.2017 г. 

19.  Министерство культуры Самар-

ской области 

Самарская областная универ-

сальная научная библиотека  

Благодарность Темниковой Марии (класс пе-

дагога Памурзиной Л.Н.) за участие и блестя-

щее выступление в музыкальном проекте 

«Феерия музыки и танца» 

в рамках абонемента «Серебряная гостиная», 

11.02.2017 г. 

20.  Министерство культуры Самар-

ской области 

Самарская областная универ-

сальная научная библиотека  

Благодарность Солдатенко Ангелине (класс 

педагога Шатиной И.В.) за участие и блестя-

щее выступление в музыкальном проекте 

«Гармония музыки и танца» 

в рамках абонемента «Серебряная гостиная», 

12.11.2016 г. 

21.  МБУДО «ЦДЮТиК» г.о. Сама-

ра 

Благодарственное письмо Кокоревой Т.В., 

Шишкову Д.В. за организацию и проведения 

семинара для методистов музейной  работы 

г.о. Самара 

22.  Детский дом № 3 г.о Самара Благодарственное письмо Кокоревой Т.В., 

Шишкову Д.В. за организацию спектакля 

«День именинника» 

23.  Детский дом № 3 г.о Самара Благодарственное письмо Кокоревой Т.В. за 

организацию Новогоднего спектакля «Летучий 

корабль» 

24.  www art-talant.org 

г. Санкт-Петербург 

Диплом победителя (II место) Всероссийского 

интернет конкурса для педагогов «Осеннее 

вдохновение» Кокоревой Т.В. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Структура управления ДШИ № 5 представляет собой в упрощённом 

виде 3-х уровневую модель: 

 

I уровень 

Директор, заместители директора, 
заведующие отделениями 

II уровень 

Педагоги, 
методисты, 

концертмейстеры 

III уровень 

Обучающиеся 

II уровень 

Бухгалтер, делопроизводитель, 
звукорежиссер, настройщик 

инструментов, инженер-программист 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств 

№ 5» городского округа Самара реализует общеобразовательные дополни-

тельные программы художественной направленности для детей от 5 до 18 

лет.  

 

Краткая характеристика обучающихся и структура контингента  
 

Характеристика обучающихся по возрастам и гендерному признаку  

 

Характеристика образовательных программ 

Виды программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 
Типовые 

(примерные) 

Адаптированные Авторские Экспериментальные Комплексные ВСЕГО 

0 42 8 1 1 52 

Продолжительность программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

На 1 год  

обучения 

На 2 года обуче-

ния 

На 3 и более лет ВСЕГО 

2 0 50 52 

Распределение программ по возрасту детей: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 7 до 9 

лет 

от 9 до 12 

лет 

от 13 до 18 

лет 

0 0 2 15 37 37 

  

Перечень образовательных программ: 

На каждом из 5 отделений ДШИ реализуется комплекс интегрирован-

ных образовательных программ, по видам искусства. 

Обучение на музыкальном отделении предполагает освоение програм-

мы по одному  из музыкальных инструментов или сольного пения (индиви-

дуальные занятия), хора, сольфеджио, музыкальной литературе (занятия в 

группах). Срок освоения программ 4 и 7 лет, по музыкальной литературе 4 

года. 

 

Возраст  Всего Из них девочек Из них мальчиков 

До 6 лет 16 15 1 

6-9 лет 430 317 115 

10-14 лет 302 235 67 

15-17 лет 42 36 4 

От 18 и старше 9 9 - 

Всего: 799 612 187 
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№

№ 

перечень дисциплин 

1.  Фортепиано 

2.  Скрипка 

3.  Гитара 

4.  Ансамбль синтезаторов 

5.  Баян 

6.  Аккордеон 

7.  Синтезатор 

8.  Хор, хоровой ансамбль 

 Ансамбль инструментальный 

9.  Ансамбль народной песни 

10.  Сольфеджио, 

муз грамота 

11.  Музыкальная литература 

12.  Сольное пение 

  

 

На хореографическом отделении осваивается комплекс программ: 

№ Перечень дисциплин 

1.  История хореографического искусства 

2.  Композиция, постановка танца 

3.  Современный танец 

4.  Ритмика 

5.  Народно-сценический танец 

6.  Классический танец 

7.  Актёрское мастерство 

Форма занятий -  в группах. Срок освоения программ: 4 и 7 лет, ритми-

ка 1-2 года; история искусства 4-5 лет. 

На театральном отделении учащиеся осваивают комплексную про-

грамму «театр», включающую предметы: 

№ Перечень дисциплин 

1.  Сценическая речь 

2.  Основы актёрского мастерства 

3.  Пластика (Сценическое движение)  

4.  История театра 

5.  Ансамблевое или сольное пение 

Предмет «Сценическая речь» проводится в группах и индивидуальны-

ми занятиями по 0,5 часа в неделю на ребенка. Срок освоения программ 4 и 7 

лет. 

На отделении изобразительного искусства учащиеся осваивают про-

грамму для начинающих «Основы изобразительной грамоты», комплексную 

программу «Изобразительное искусство», включающую в себя предметы: 
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№ Перечень дисциплин 

1. Рисунок 

2. История изобразительного искусства 

3. Живопись 

4. Композиция 

5. Лепка 

6. Декоративно-прикладное искусство 

Кроме этого проводятся занятия на пленэре. Занятия проводятся в 

группах. 

На эстетическом отделении дети осваивают программу  комплексную 

программу «Народная культура», включающую в себя изучение обрядов и 

календарных праздников, народное пение, декоративно-прикладное искусст-

во. Срок обучения 4 года. 

№ Перечень дисциплин 

1. Хоровое пение 

2. История народной культуры 

3. Декоративно-прикладное искусство 

4. Основы православной культуры 

 

Допрофессиональная подготовка обучающихся 

Количество обучающихся, получивших свидетельства об окончании 

школы искусств в 2016 году (свидетельства об окончании школы искусств в 

2017 г будут выданы после выпускных экзаменов, которые пройдут в мае 

2017 г.): 

 
№ п/п Программа Специализация Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

2016 

Количество 

обучающихся 

2017 
1 Фортепиано, му-

зыкальная литера-

тура, сольфеджио, 

хоровое пение 

Фортепиано 7 16 15 

2 Классический та-

нец, народно-

сценический та-

нец, современный 

танец,  история 

хореографического 

искусства, кон-

цертная подготов-

ка танца (КПТ) 

Хореография 7 11 11 

3 Хоровое пение, 

декоративно-

прикладное искус-

ство, народные об-

ряды и семейные 

праздники 

Народная куль-

тура 

4 26 54 
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4 Основы актёрского 

мастерства, Сце-

ническая речь,  

пластика движения 

(хореография), ис-

тория театра 

Театр 7 3 2 

5 Рисунок, живо-

пись, композиция,  

лепка, история 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

7 9 2 

6 Синтезатор, музы-

кальная литерату-

ра, сольфеджио, 

хоровое пение 

Синтезатор 7 1 0 

7 Гитара, музыкаль-

ная литература, 

сольфеджио, хоро-

вое пение 

Гитара 7 1 0 

8 Скрипка, музы-

кальная литерату-

ра, сольфеджио, 

хоровое пение 

Скрипка 7 1 0 

9 Баян / аккордеон, 

музыкальная лите-

ратура, сольфед-

жио, хоровое пе-

ние 

Баян, аккордеон 7 3 0 

ИТОГО 71 84 

 

Характеристика детских достижений 

В 2016-17 гг. учащиеся ДШИ №5 приняли участие в конкурсах: 

 международных:  интернет-олимпиада «Музыка в семье муз..», интер-

нет-конкурс «Из тени в свет перелетая...», г. Москва, выставка-конкурс 

«Человек от края до края…»; 

  всероссийских:  конкурс юных чтецов «Живая классика», художест-

венного творчества «Я рисую…Весеннее настроение!» г. Москва; 

 областных: конкурс юных композиторов «Камертон», живописи и гра-

фики «Родная глубинка»; 

 городских: музыкально-теоретический конкурс  «Мы любим музыку», 

детского сольного пения «Серебряный микрофон», юных чтецов «Мир 

детства в поэзии Корнея Чуковского», «Театральный Олимп», художе-

ственный «Раскрась свой мир», «Праздник русского баяна»; 

 районном конкурсе юных пианистов «За закрытым занавесом» и др. 
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Достижения учащихся ДШИ № 5 

в конкурсных мероприятиях за 2016-17 год 

 

Информация о достижениях в 2016-2017  году МБУ ДО «ДШИ № 5» г.о. Самара  

Уровень уча-

стия 

Достижения ОУ Достижения педагогов Достижения воспитанников 
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И
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г 
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ч
ас

ти
я
  

Районный         Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Дуэт 

Дергачева Ульяна и Сати-

нова Полина) 

Лауреат III 

степени 

15 

        Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Тем-

никова Мария) 

Диплом III 

степени 

        Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Буха-

рова Мария) 

Лауреат III 

степени 

        Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Сагде-

ев Альберт) 

Диплом III 

степени 

        Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Шус-

тиков Матвей) 

Лауреат III 

степени 
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        Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Краузе 

Роман) 

Диплом II 

степени 

        Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Про-

хоров Александр) 

Лауреат I 

степени 

        Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Гор-

бунов Егор) 

Лауреат I 

степени 

        Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Нови-

ков Ярослав) 

Лауреат II 

степени 

        Районный конкурс инст-

рументального и вокаль-

ного исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 2-3.04.16 (Чер-

нышова Валерия) 

Диплом III 

степени 

        Районный хореографиче-

ский фестиваль  «Весна»  

г.Самара 30.03.2016 (ОД-

ХА "Конфетти") 

Лауреат 

        Районный хореографиче-

ский фестиваль  «Весна»  

г.Самара 30.03.2016 (ОД-

ХА "Конфетти") 

Лауреат 

        Районный хореографиче-

ский фестиваль  «Весна»  

г.Самара 30.03.2016 

(ОДХК "Элис") 

Лауреат 
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        Районный хореографиче-

ский фестиваль  «Весна»  

г.Самара 30.03.2016 

(ОДХК "Элис") 

Лауреат 

        Районный хореографиче-

ский фестиваль  «Весна»  

г.Самара 30.03.2016 

(ОДХК "Элис") 

Лауреат 

Городской     IV городской от-

крытый конкурс 

народного танца 

«Традиция» в рам-

ках городского фес-

тиваля «Дружбой 

народов Самара 

сильна!»  г.Самара 

29.03.16 (Циунель 

Ю.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

V городской конкурс 

«Композиторы Поволжья 

– детям», посвященного 

творчеству Б.В. Косяченко 

г.Самара  13-15.04.16 (Ре-

мизова Елизавета) 

Дипломант 60 

        V городской конкурс 

«Композиторы Поволжья 

– детям», посвященного 

творчеству Б.В. Косяченко 

г.Самара  13-15.04.16 

(Солдатенко Ангелина) 

Дипломант 

        V городской конкурс 

«Композиторы Поволжья 

– детям», посвященного 

творчеству Б.В. Косяченко 

г.Самара  13-15.04.16 

(Шустиков Матвей) 

Лауреат III 

степени 

        V городской конкурс 

«Композиторы Поволжья 

– детям», посвященного 

творчеству Б.В. Косяченко 

г.Самара  13-15.04.16 

(Гриднев Семен) 

Дипломант 

        V городской конкурс 

«Композиторы Поволжья 

– детям», посвященного 

творчеству Б.В. Косяченко 

г.Самара  13-15.04.16 

(Гриднева Надежда) 

Дипломант 

        Городской конкурс-

фестиваль «Серебряные 

струны» г.Самара 

14.04.2016 (Астапович 

Роман) 

Дипломант 
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        Городской конкурс-

фестиваль «Серебряные 

струны» г.Самара 

14.04.2016 (Ансамбль ги-

таристов) 

Лауреат III 

степени 

        городском конкурсе на-

родного творчества «Жи-

вой родник» г.Самара 

13.05.2016 (Ансамбль на-

родной песни « Яблонь-

ка») 

Лауреат III 

степени 

        V городской конкурс дет-

ских балетмейстерских 

работ "Начало" г.Самара 

13.10.2016г. (Филипенко 

Настя) 

Лауреат I 

степени 

        V городской конкурс дет-

ских балетмейстерских 

работ "Начало" г.Самара 

13.10.2016г. (Филипенко 

Настя) 

Лауреат III 

степени 

        Городской конкурс  «Моя 

малая Родина» г.Самара 

15.10-16.11.16 (Сливкина 

Мария) 

2 место 

        Открытый городской кон-

курс новогоднего рисунка 

и игрушки г.Самара 

30.11.2016 (Шалонкина 

Полина) 

Лауреат III 

степени 

        Городской фестиваль - 

конкурс » детских и юно-

шеских джазовых коллек-

тивов и солистов "Осен-

ний джаз"  г.Самара 16-

20.11.16 (Еремушкин 

Иван) 

Диплом 

        VII городской конкурс 

«Праздник белых журав-

лей»  г.Самара 23-26.11.16 

(Шустиков Матвей) 

Диплом I 

степени 

        VII городской конкурс 

«Праздник белых журав-

лей»  г.Самара 23-26.11.16 

Носкова Варя) 

Диплом I 

степени 
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        Городской конкурс хоров 

"Созвучие" г.Самара  

3.12.2016 (хор «Лира»)  

Лауреат III 

степени 

        Городской конкурс дет-

ских рисунков декоратив-

но - прикладного творче-

ства «Футбол глазами де-

тей» г.Самара  1.12.16 

(Пономарев Андрей) 

Диплом III 

степени 

        городской конкурс   фес-

тиваля хореографических 

коллективов «Душой ис-

полненный полет»  

г.Самара  11-12.12.2106 

(ОДХА "Конфетти") 

Лауреат III 

степени 

        городской конкурс   фес-

тиваля хореографических 

коллективов «Душой ис-

полненный полет»  

г.Самара  11-12.12.2106 

(ОДХА "Конфетти") 

Диплом I 

степени 

        Городской конкурс фор-

тепианных ансамблей 

г.Самара  1-2.12.2016 

(Абашкина Лиза, Боров-

ских Софья) 

Диплом II 

степени 

        Городской конкурс фор-

тепианных ансамблей 

г.Самара  1-2.12.2016 

(Мурадян Шаген, Мура-

дян Анна) 

Лауреат II 

степени 

        Городского этапа област-

ного конкурса детского 

творчества «Мое любимое 

животное»  г.Самара  

16.11-4.12.16 (Субботина 

Кристина) 

3 место 

        II  городской Открытый 

конкурс исполнителей 

народной песни «Истоки»  

г.Самара  24.01.2017 (Ры-

кота Вера) 

Диплом 
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        городской Рождествен-

ский концерт «Зажги све-

чу на Рождество»  и вы-

ставки декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественский суве-

нир»  г.Самара  27.01.2017 

(Кондрашова Дарья) 

Лауреат 

        городской Рождествен-

ский концерт «Зажги све-

чу на Рождество»  и вы-

ставки декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественский суве-

нир»  г.Самара  27.01.2017 

(Пономарев Андрей) 

Лауреат 

        городской Рождествен-

ский концерт «Зажги све-

чу на Рождество»  и вы-

ставки декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественский суве-

нир»  г.Самара  27.01.2017 

(Чегодаева Анна) 

Лауреат 

          IV городской открытый 

конкурс народного танца 

«Традиция» в рамках го-

родского фестиваля 

«Дружбой народов Самара 

сильна!»  г.Самара 

29.03.16 (ОДХА "Конфет-

ти") 

Диплом 

          IV городской открытый 

конкурс народного танца 

«Традиция» в рамках го-

родского фестиваля 

«Дружбой народов Самара 

сильна!»  г.Самара 

29.03.16 (ОДХА "Конфет-

ти") 

Диплом 

          IV городской открытый 

конкурс народного танца 

«Традиция» в рамках го-

родского фестиваля 

«Дружбой народов Самара 

сильна!»  г.Самара 

29.03.16 (ОДХА "Конфет-

ти") 

Лауреат II 

степени 
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          IV городской открытый 

конкурс народного танца 

«Традиция» в рамках го-

родского фестиваля 

«Дружбой народов Самара 

сильна!»  г.Самара 

29.03.16 (ОДХА "Конфет-

ти") 

Лауреат III 

степени 

          городской фестиваль по 

видам искусств «Юные 

дарования Самары», «Нам 

нужен мир!» г.Самара 13-

21.02.17  (ОДКТ "Доброе 

утро!") 

Лауреат II 

степени 

          городской фестиваль по 

видам искусств «Юные 

дарования Самары», «Нам 

нужен мир!» г.Самара 13-

21.02.17 (Шевченко Па-

вел) 

Лауреат II 

степени 

          городской фестиваль по 

видам искусств «Юные 

дарования Самары», «Нам 

нужен мир!» г.Самара 13-

21.02.17 (Иванов Андрей) 

Лауреат I 

степени 

          городской фестиваль по 

видам искусств «Юные 

дарования Самары», «Нам 

нужен мир!» г.Самара 13-

21.02.17 (Дорогов Алек-

сандр) 

Лауреат I 

степени 

          городской фестиваль по 

видам искусств «Юные 

дарования Самары», «Нам 

нужен мир!» г.Самара 13-

21.02.17 (Абдрахманова 

Алина) 

Дипломант 

          городской фестиваль по 

видам искусств «Юные 

дарования Самары», «Нам 

нужен мир!» г.Самара 13-

21.02.17 (ОДХК "Элис") 

Лауреат II 

степени 
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          городской фестиваль по 

видам искусств «Юные 

дарования Самары», «Нам 

нужен мир!» г.Самара 13-

21.02.17 (ОДХК "Элис" 

Дуэт Багапов Руслан и 

Шашкова Рита) 

Лауреат III 

степени 

          городской фестиваль по 

видам искусств «Юные 

дарования Самары», «Нам 

нужен мир!» г.Самара 13-

21.02.17  (ОДХА "Конфет-

ти") 

Дипломант 

          городской фестиваль по 

видам искусств «Юные 

дарования Самары», «Нам 

нужен мир!» г.Самара 13-

21.02.17  (ОДХА "Конфет-

ти") 

Дипломант 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 

(Пляшешникова Дарья) 

Диплом  I 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 

(Брейтман Михаил) 

Лауреат I 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 (Ре-

мизова Елизавета) 

Лауреат II 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 

(Темникова Мария) 

Лауреат I 

степени 
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          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 (Ши-

рина Настя) 

Диплом  I 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 (Ба-

лашов Михаил) 

Диплом III 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 

(Чернышева Валерия) 

Диплом II 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 

(Шишова Анастасия) 

Лауреат III 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 

(Шустиков Матвей) 

Лауреат II 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 (Бор-

тей Глеб) 

Диплом  I 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 (Дуэт 

гитаристов Шустиков  и 

Бортей) 

Лауреат I 

степени 
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          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 (Ан-

самбль гитаристов) 

Лауреат II 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 (Ша-

ракина Лиза) 

Диплом III 

степени 

          XIII Городской конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель» 

г.Самара 18-19.03.17 (Дуэт 

Новиков Ярослав и Кули-

ков Кирилл) 

Лауреат III 

степени 

          II открытый городской 

фестиваль-конкурс кон-

цертмейстерского мастер-

ства («Юный концертмей-

стер») г.Новокуйбышевск 

март 2017 (Гузеева Олеся, 

Шустиков Матвей) 

Дипломант 

          Городской конкурс дет-

ского музыкального твор-

чества  им. А.А. Трифоно-

ва г.Самара 23-25.03.17 

(Боровских Софья) 

Лауреат III 

степени 

          Городской конкурс дет-

ского музыкального твор-

чества  им. А.А. Трифоно-

ва г.Самара 23-25.03.17 

(Абашкина Лиза) 

Лауреат III 

степени 

          Городской конкурс дет-

ского музыкального твор-

чества  им. А.А. Трифоно-

ва г.Самара 23-25.03.17 

(Пляшешникова Дарья) 

Лауреат II 

степени 

          Городской конкурс дет-

ского музыкального твор-

чества  им. А.А. Трифоно-

ва г.Самара 23-25.03.17 

(Ансамбль гитаристов) 

Лауреат II 

степени 



35 

 

          Городской конкурс дет-

ского музыкального твор-

чества  им. А.А. Трифоно-

ва г.Самара 23-25.03.17 

(Дуэт Шустиков Матвей и 

Бортей Глеб) 

Лауреат III 

степени 

          Городской конкурс дет-

ского музыкального твор-

чества  им. А.А. Трифоно-

ва г.Самара 23-25.03.17 

(Новиков Ярослав) 

Диплом  I 

степени 

Зональный         Х Зональный фестиваль-

конкурс юных исполните-

лей «Играем с Начала» 

г.Новокуйбышевск 

9.04.2016г. (Новиков Яро-

слав) 

Диплом 5 

        Х Зональный фестиваль-

конкурс юных исполните-

лей «Играем с Начала» 

г.Новокуйбышевск 

9.04.2016г. (Горбунов 

Егор) 

Диплом 

        Х Зональный фестиваль-

конкурс юных исполните-

лей «Играем с Начала» 

г.Новокуйбышевск 

9.04.2016г. (Анохин Лев) 

Лауреат II 

степени 

        Х Зональный фестиваль-

конкурс юных исполните-

лей «Играем с Начала» 

г.Новокуйбышевск 

9.04.2016г. (Шихашвили 

Ариана) 

Лауреат I 

степени 

        Х Зональный фестиваль-

конкурс юных исполните-

лей «Играем с Начала» 

г.Новокуйбышевск 

9.04.2016г. (Брейтман 

Михаил) 

Лауреат III 

степени 

Региональ-

ный 

        Областной фестиваль  

театрального искусства 

«Легенды жигулей» 

г.Самара  Апрель 2016г. 

(ОДКТ "Доброе утро!") 

Лауреат I 

степени 

15 
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        Областной фестиваль  

театрального искусства 

«Легенды жигулей» 

г.Самара  Апрель 2016г. 

(Гарбузова Мария) 

Лауреат I 

степени 

        Областной фестиваль  

театрального искусства 

«Легенды жигулей» 

г.Самара  Апрель 2016г. 

(Перепелкина Алена) 

Лауреат II 

степени 

        Областной фестиваль  

театрального искусства 

«Легенды жигулей» 

г.Самара  Апрель 2016г. 

(Киямова Эльвира) 

Лауреат I 

степени 

        Областной фестиваль  

театрального искусства 

«Легенды жигулей» 

г.Самара  Апрель 2016г. 

("Доброе утро!") 

Диплом I 

степени 

        XXIV Региональный кон-

курс хореографического 

искусства образователь-

ных учреждений имени Н. 

В. Даниловой  «Волжский 

дивертисмент» г.Самара 

04.04.2016г. (ОДХК 

"Элис") 

Лауреат III 

степени 

        XXIV Региональный кон-

курс хореографического 

искусства образователь-

ных учреждений имени Н. 

В. Даниловой  «Волжский 

дивертисмент» г.Самара 

04.04.2016г. (ОДХК 

"Элис") 

Лауреат II 

степени 

        региональный конкурс - 

фестиваль «Компьютер и 

музыка» г.Самара 

17.04.2016г. (Солдатенко 

Ангелина) 

Лауреат III 

степени 

        региональный конкурс - 

фестиваль «Компьютер и 

музыка» г.Самара 

17.04.2016г. (Нефедова 

Есения) 

Лауреат II 

степени 
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        региональный конкурс - 

фестиваль «Компьютер и 

музыка» г.Самара 

17.04.2016г. (Ансамбль 

"Violino-Sintez") 

Лауреат III 

степени 

        региональный конкурс - 

фестиваль «Компьютер и 

музыка» г.Самара 

17.04.2016г. (Ансамбль 

синтезаторов) 

Лауреат II 

степени 

        Межрегиональный кон-

курс «Радужная кисть»  

г.Самара  01.12.2016 (Шу-

бина Анна) 

Диплом II 

степени 

        Межрегиональный кон-

курс «Радужная кисть»  

г.Самара  01.12.2016 (Се-

рая Полина) 

Диплом II 

степени 

        Областной конкурс хорео-

графических ансамблей 

«Зимняя сказка» г.Самара 

15.02.2017г. (ОДХК 

"Элис") 

Лауреат III 

степени 

        Областной конкурс солис-

тов и ансамблей струнни-

ков, в рамках подготовки 

к 45-й Международной 

Конференции Европей-

ской Ассоциации препо-

давателей-струнных инст-

рументов  г.Казань  

21.12.2016 (Ансамбль 

“Violino-Sintez”) 

Лауреат III 

степени 

Российский Всероссий-

ский кон-

курс Обра-

зовательная 

организация 

XXI века. 

Лига лиде-

ров - 2016" 

г.Санкт-

Петербург 

10-

13.11.2016 

Диплом II Всероссийский 

конкурс художест-

венного творчества 

"Я рисую…" 

г.Москва Июль 

2016 (Крышталь 

Е.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Всероссийская заочная 

теоретическая олимпиада 

по музыкальной литерату-

ре "Музыкальная регата" 

г.Самара 04-11.04.2016г. 

(Миронова Александра) 

Лауреат II 

степени 

38 
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    Всероссийский му-

зыкальный фести-

валь-конкурс ис-

полнительского 

мастерства «Кры-

лья над Волгой» 

г.Самара 14.10.2016 

(Памурзина Л.Н.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Всероссийская заочная 

теоретическая олимпиада 

по музыкальной литерату-

ре "Музыкальная регата" 

г.Самара 04-11.04.2016г. 

(Староверова Мария) 

Лауреат II 

степени 

    Всероссийский му-

зыкальный фести-

валь-конкурс ис-

полнительского 

мастерства «Кры-

лья над Волгой» 

г.Самара 14.10.2016 

(Алешкина Э.Е.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Всероссийский конкурс 

"Твори! Учавствуй! По-

беждай!" г.Самара 

04.05.2016г. (Брейтман 

Михаил) 

1 место 

    Всероссийский му-

зыкальный фести-

валь-конкурс ис-

полнительского 

мастерства «Кры-

лья над Волгой» 

г.Самара 14.10.2016 

(Филипенко А.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Всероссийский конкурс 

"Твори! Учавствуй! По-

беждай!" г.Самара 

04.05.2016г. (Гузеева Оле-

ся) 

1 место 

    Всероссийский 

творческий конкурс 

"Осеннее вдохно-

вение" г.Санкт-

Петербург 1.09-

21.12.2016 (Кокоре-

ва Т.В.) 

Диплом II 

место 

Всероссийский конкурс 

"Твори! Учавствуй! По-

беждай!" г.Самара 

04.05.2016г. (Гриднева 

Надежда) 

1 место 

    I Всероссийский 

конкурс художни-

ков "Я РИСУЮ... в 

рамках АРТ-

Форума 

"Плац'k'ART" 

г.Москва 26.09-

01.10.16 (Крышталь 

Е.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

II Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…" 

г.Москва Июль 2016 (По-

номарев Андрей) 

Диплом 

    Всероссийский 

конкурс  хореогра-

фических коллек-

тивов и солистов  

Танцевальный тур-

нир «Твоё направ-

ление» г.Самара 18-

20.11.2016 (Циу-

нель Ю.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

II Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…" 

г.Москва Июль 2016 (Не-

дзельская Виктория) 

Диплом I 

степени 
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    Всероссийский 

конкурс  хореогра-

фических коллек-

тивов и солистов  

Танцевальный тур-

нир «Твоё направ-

ление» г.Самара 18-

20.11.2016 (Исхако-

ва Е.С.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

II Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…" 

г.Москва Июль 2016 

(Кондрашова Дарья) 

Диплом 

    Всероссийский 

конкурс  хореогра-

фических коллек-

тивов и солистов  

Танцевальный тур-

нир «Твоё направ-

ление» г.Самара 18-

20.11.2016 (Фили-

пенко А.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

II Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…" 

г.Москва Июль 2016 (Чи-

жова Ксения) 

Диплом 

    Всероссийский 

конкурс  хореогра-

фических коллек-

тивов и солистов  

Танцевальный тур-

нир «Твоё направ-

ление» г.Самара 18-

20.11.2016 (Шарко-

ва Ю.В.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Всероссийский музыкаль-

ный фестиваль-конкурс 

исполнительского мастер-

ства «Крылья над Волгой» 

г.Самара 14.10.2016 (Тем-

никова Мария) 

Лауреат III 

степени 

    Всероссийский му-

зыкальный фести-

валь-конкурс ис-

полнительского 

мастерства «Мете-

лица»г.Самара 10-

13.02.2016 (Моро-

зова И.К,) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Всероссийский музыкаль-

ный фестиваль-конкурс 

исполнительского мастер-

ства «Крылья над Волгой» 

г.Самара 14.10.2016 (Зо-

лотова Алина, Филипенко 

Настя, Кузнецова Анаста-

сия) 

Лауреат II 

степени 

    VI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Триумф» г.Самара 

17-18.03.17 (Циу-

нель Ю.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Всероссийский музыкаль-

ный фестиваль-конкурс 

исполнительского мастер-

ства «Крылья над Волгой» 

г.Самара 14.10.2016 (Ба-

гапов Руслан, Шашкова 

Алёна) 

Лауреат I 

степени 

    VI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Триумф» г.Самара 

17-18.03.17 (Фили-

пенко А.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

I Всероссийский конкурс 

художников "Я РИСУЮ... 

в рамках АРТ-Форума 

"Плац'k'ART" г.Москва 

26.09-01.10.16 (Недзель-

ская Виктория) 

Диплом I 

степени 
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    VI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Триумф» г.Самара 

17-18.03.17 (Алеш-

кина Э.Е.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

I Всероссийский конкурс 

художников "Я РИСУЮ... 

в рамках АРТ-Форума 

"Плац'k'ART" г.Москва 

26.09-01.10.16 (Кондра-

шова Дарья) 

Диплом  

        I Всероссийский конкурс 

художников "Я РИСУЮ... 

в рамках АРТ-Форума 

"Плац'k'ART" г.Москва 

26.09-01.10.16 (Пономарев 

Андрей) 

Диплом  

        I Всероссийский конкурс 

художников "Я РИСУЮ... 

в рамках АРТ-Форума 

"Плац'k'ART" г.Москва 

26.09-01.10.16 (Чижова 

Ксения) 

Диплом  

        Всероссийский конкурс  

хореографических коллек-

тивов и солистов  Танце-

вальный турнир «Твоё 

направление» г.Самара 

18-20.11.2016 (ОДХА 

"Конфетти") 

Лауреат III 

степени 

        Всероссийский конкурс  

хореографических коллек-

тивов и солистов  Танце-

вальный турнир «Твоё 

направление» г.Самара 

18-20.11.2016 (Филипенко 

Настя) 

Лауреат I 

степени 

        Всероссийский конкурс  

хореографических коллек-

тивов и солистов  Танце-

вальный турнир «Твоё 

направление» г.Самара 

18-20.11.2016 (ОДХК 

"Элис") 

Лауреат I 

степени 

        Всероссийский конкурс  

хореографических коллек-

тивов и солистов  Танце-

вальный турнир «Твоё 

направление» г.Самара 

18-20.11.2016 (ОДХК 

"Элис") 

Лауреат II 

степени 
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        Всероссийский конкурс  

хореографических коллек-

тивов и солистов  Танце-

вальный турнир «Твоё 

направление» г.Самара 

18-20.11.2016 (ОДХК 

"Элис") 

Лауреат II 

степени 

        Всероссийский конкурс  

хореографических коллек-

тивов и солистов  Танце-

вальный турнир «Твоё 

направление» г.Самара 

18-20.11.2016 (Багапов 

Руслан, Шашкова Алёна) 

Лауреат II 

степени 

        Всероссийский музыкаль-

ный фестиваль-конкурс 

исполнительского мастер-

ства «Метелица»г.Самара 

10-13.02.2016 (Дуэт Шус-

тиков Матвей и Бортей 

Глеб) 

Лауреат II 

степени 

        VI Всероссийский фести-

валь-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Триумф» г.Самара 17-

18.03.17 (ОДХА "Конфет-

ти") 

Лауреат I 

степени 

        VI Всероссийский фести-

валь-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Триумф» г.Самара 17-

18.03.17 (ОДХА "Конфет-

ти") 

Лауреат I 

степени 

        VI Всероссийский фести-

валь-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Триумф» г.Самара 17-

18.03.17 (ОДХА "Конфет-

ти") 

Лауреат III 

степени 

        VI Всероссийский фести-

валь-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Триумф» г.Самара 17-

18.03.17 (Филипенко Ана-

стасия) 

Лауреат III 

степени 
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        VI Всероссийский фести-

валь-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Триумф» г.Самара 17-

18.03.17 (ОДХК "Элис") 

Лауреат II 

степени 

        Всероссийской конкурс 

"Надежда России" 

г.Москва март 2016г. (Ре-

мизова Елизавета) 

1 место 

        Всероссийской конкурс 

"Надежда России" 

г.Москва март 2016г. 

(Гриднев Семен) 

1 место 

        Всероссийской конкурс 

"Надежда России" 

г.Москва март 2016г. (Гу-

зеева Олеся и Шустиков 

Матвей) 

1 место 

        Всероссийской конкурс 

"Надежда России" 

г.Москва март 2016г. 

(Шустиков Матвей) 

1 место 

        Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…Весеннее 

настроение!" г.Москва 

15.01-15.03.16 (Пономарев 

Андрей) 

Диплом  I 

степени 

        Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…Весеннее 

настроение!" г.Москва 

15.01-15.03.16 (Недзель-

ская Виктория) 

Диплом III 

степени 

        Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…Весеннее 

настроение!" г.Москва 

15.01-15.03.16 (Серая По-

лина) 

Диплом III 

степени 

        Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…Весеннее 

настроение!" г.Москва 

15.01-15.03.16 (Морозова 

Полина) 

Диплом III 

степени 
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        Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…Весеннее 

настроение!" г.Москва 

15.01-15.03.16 (Субботина 

Кристина) 

Диплом III 

степени 

        Всероссийский конкурс 

художественного творче-

ства "Я рисую…Весеннее 

настроение!" г.Москва 

15.01-15.03.16 (Уколова 

Ангелина) 

Диплом III 

степени 

Междуна-

родный 

    Международный 

конкурс – фести-

валь детского и 

юношеского твор-

чества «Волжские 

созвездия» 

г.Самара 03.11.2016 

(Алешкина Э.Е.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Международный интер-

нет-конкурс "Творим рас-

правив крылья" г.Самара 

09.04.2016г. (Гриднев Се-

мен) 

Лауреат III 

степени 

96 

    Международный 

Конкурс-Фестиваль 

детского и моло-

дежного творчества 

"Преображение" 

"Золото осени", 

г.Санкт-Петербург 

4-9.11.2016 (Смир-

нова Т.Н.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Международный интер-

нет-конкурс "Творим рас-

правив крылья" г.Самара 

09.04.2016г. (Гриднева 

Надежда) 

Диплом II 

степени 

    Международный 

Конкурс-Фестиваль 

детского и моло-

дежного творчества 

"Преображение" 

"Золото осени", 

г.Санкт-Петербург 

4-9.11.2016 (Шев-

ченко Е.В.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Международный конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель»  

г.Самара 10-16.04.16г. 

(Горбунов Егор) 

Лауреат III 

степени 

    Международный 

конкурс – фести-

валь детского и 

юношеского твор-

чества «Осенний 

калейдоскоп» 

г.Самара 21.11.2016 

(Памурзина Л.Н.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Международный конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель»  

г.Самара 10-16.04.16г. 

(Новиков Ярослав) 

Диплом III 

степени 
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    конкурс-фестиваль 

в рамках Междуна-

родного проекта 

"Волга в сердце 

впадает мое!", г. 

Самара 24-

27.11.2016 (Алеш-

кина Э.Е.) 

Диплом Международный конкурс 

инструментального и во-

кального исполнительства  

«Весенняя капель»  

г.Самара 10-16.04.16г. 

(Подливахина Виктория) 

Лауреат II 

степени 

    конкурс-фестиваль 

в рамках Междуна-

родного проекта 

"Волга в сердце 

впадает мое!", г. 

Самара 24-

27.11.2016 (Шарко-

ва Ю.В.) 

Диплом VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Дуэт Боровских Софья и 

Абашкина Елизавета) 

Лауреат I 

степени 

    конкурс-фестиваль 

в рамках Междуна-

родного проекта 

"Волга в сердце 

впадает мое!", г. 

Самара 24-

27.11.2016 (Памур-

зина Л.Н.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Дуэт Бирюкова Мария и 

Панина Светлана) 

Лауреат III 

степени 

    Международный 

интернет-конкурс 

"Души прекрасные 

порывы" г.Москва 

30.11.2016 (Памур-

зина Л.Н.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Боровских Софья) 

Лауреат I 

степени 

    Юбилейный меж-

дународный Мала-

нинский фестиваль 

г.Новосибирск Ян-

варь 2017 (Кузне-

цова Т.В.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Солдатенко Ангелина) 

Диплом II 

степени 

    Международный 

фестиваль-конкурс 

"Хрустальное серд-

це мира" г.Самара 

28-29.01.2017 (Па-

мурзина Л.Н.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Ансамбль синтезаторов) 

Диплом III 

степени 

    Международный 

фестиваль-конкурс  

"Волжская фиеста" 

г.Самара 25-

29.10.2016 (Воево-

дина Е.В.) 

Диплом VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Белошапский Богдан) 

Диплом II 

степени 
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    ХII Международ-

ный Фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского твор-

чества «Радуга та-

лантов» г.Самара 

22-25.04.2016 

(Циунель Ю.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Нефедова Есения) 

Диплом III 

степени 

    ХII Международ-

ный Фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского твор-

чества «Радуга та-

лантов» г.Самара 

22-25.04.2016 

(Шаркова Ю.В.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Дуэт Гриднева Надежда и 

Гриднев Семен) 

Диплом III 

степени 

    ХII Международ-

ный Фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского твор-

чества «Радуга та-

лантов» г.Самара 

22-25.04.2016 

(Алешкина Э.Е.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Кирячек Ксения) 

Диплом III 

степени 

    ХII Международ-

ный Фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского твор-

чества «Радуга та-

лантов» г.Самара 

22-25.04.2016 (Мо-

розова И.К.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Гузеева Олеся) 

Диплом II 

степени 

    ХII Международ-

ный Фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского твор-

чества «Радуга та-

лантов» г.Самара 

22-25.04.2016 (Па-

мурзина Л.Н.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Гриднева Надежда) 

Диплом I 

степени 

    ХII Международ-

ный Фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского твор-

чества «Радуга та-

лантов» г.Самара 

22-25.04.2016 (Ла-

кутина Л.П.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Гриднев Семен) 

Диплом I 

степени 
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    VI Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-

16.04.2016 (Моро-

зова И.К.)  

Благодар-

ственное 

письмо 

VI Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-16.04.2016г. 

(Прохоров Александр) 

Лауреат III 

степени 

    VI Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-

16.04.2016 (Памур-

зина Л.Н.)  

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Боровских Софья) 

Лауреат I 

степени 

    VI Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-

16.04.2016 (Шатина 

И.В.)  

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Ремизова Елизавета) 

Лауреат I 

степени 

    VI Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-

16.04.2016 (Лаку-

тина Л.П.)  

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Кирячек Ксения) 

Диплом II 

степени 

    VI Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-

16.04.2016 (Шляхо-

ва С.В.)  

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Ильясова Ксения) 

Диплом II 

степени 

    VI Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Звездный дождь»  

г.Самара 15-

16.04.2016 ()  

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Чернова Варвара) 

Лауреат I 

степени 
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    Международный 

интернет-конкурс 

"Творим расправив 

крылья" г.Москва  

9.04.2016 (Памур-

зина Л.Н.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Гриднева Надежда) 

Диплом I 

степени 

    XIV Международ-

ный хореографиче-

ский лагерь и кон-

курс-фестиваль 

"AKVA-TEMP! " 

г.Сочи 22-

28.08.2016г. (Циу-

нель Ю.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Дуэт Гриднева Надежда и 

Гриднев Семен) 

Лауреат III 

степени 

    XIV Международ-

ный хореографиче-

ский лагерь и кон-

курс-фестиваль 

"AKVA-TEMP! " 

г.Сочи 22-

28.08.2016г. (Фили-

пенко А.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Ансамбль гитаристов) 

Лауреат III 

степени 

    Международный 

фестиваль-конкурс 

"Хрустальное серд-

це мира" г.Самара 

20-22.05.2016 

(Пильщикова И.Б.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Климачева Екатерина) 

Диплом I 

степени 

    VII Международ-

ный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского твор-

чества «Звездный 

дождь» г.Самара 

10-11.03.17 (Циу-

нель Ю.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Шашкова Алёна) 

Лауреат III 

степени 

    Международный 

фестиваль-конкурс 

"Мелодия твоей 

победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Циу-

нель Ю.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Кузнецова Анастасия) 

Диплом I 

степени 
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    Международный 

фестиваль-конкурс 

"Мелодия твоей 

победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Фили-

пенко А.А.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(ОДХК "Элис") 

Лауреат II 

степени 

    Международный 

фестиваль-конкурс 

"Мелодия твоей 

победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Алеш-

кина Э.Е.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

ХII Международный Фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Радуга талантов» 

г.Самара 22-25.04.2016г. 

(Конфетти) 

Лауреат II 

степени 

    Международный 

фестиваль-конкурс 

"Мелодия твоей 

победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Исха-

кова Е.С.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Международного фести-

валя-конкурса детского и 

юношеского творчества 

"Детство цвета апельсина" 

г.Самара 21-22.05.2016г. 

(Анохин Лев )  

Лауреат II 

степени 

    Международный 

фестиваль-конкурс 

"Мелодия твоей 

победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Памур-

зина Л.Н.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Международного фести-

валя-конкурса детского и 

юношеского творчества 

"Детство цвета апельсина" 

г.Самара 21-22.05.2016г. 

(Шихашвили Ариана) 

Лауреат I 

степени 

    Международный 

фестиваль-конкурс 

"Мелодия твоей 

победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Шати-

на И.В.) 

Благодар-

ственное 

письмо 

Международного фести-

валя-конкурса детского и 

юношеского творчества 

"Детство цвета апельсина" 

г.Самара 21-22.05.2016г. 

(Миронова Александра) 

Диплом I 

степени 

        Международного интер-

нет-конкурс "Поклонимся 

великим тем годам" 

г.Москва 15.06.2016г. 

(Брейтман Михаил) 

Лауреат III 

степени 

        XIV Международный хо-

реографический лагерь и 

конкурс-фестиваль 

"AKVA-TEMP! " г.Сочи 

22-28.08.2016г. (ОДХА 

"Конфетти") 

Лауреат II 

степени 

        XIV Международный хо-

реографический лагерь и 

конкурс-фестиваль 

"AKVA-TEMP! " г.Сочи 

22-28.08.2016г. (ОДХА 

"Конфетти") 

Лауреат II 

степени 
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        XIV Международный хо-

реографический лагерь и 

конкурс-фестиваль 

"AKVA-TEMP! " г.Сочи 

22-28.08.2016г. (ОДХА 

"Конфетти") 

Лауреат I 

степени 

        XIV Международный хо-

реографический лагерь и 

конкурс-фестиваль 

"AKVA-TEMP! " г.Сочи 

22-28.08.2016г. (Филипен-

ко Анастасия) 

Лауреат II 

степени 

        Международный конкурс-

фестиваль "Волга в сердце 

впадает мое" 

г.Н.Новгород 26-29.03.16 

(Рябуха Александра) 

Лауреат III 

степени 

        Международный конкурс 

– фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Волжские созвездия» 

г.Самара 03.11.2016 (ОД-

ХА "Конфетти") 

Лауреат I 

степени 

        Международный конкурс 

– фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Волжские созвездия» 

г.Самара 03.11.2016 (Фи-

липенко Настя) 

Лауреат I 

степени 

        Международный конкурс 

– фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Волжские созвездия» 

г.Самара 03.11.2016 

(ОДХК "Элис") 

Лауреат I 

степени 

        Международный конкурс 

– фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Волжские созвездия» 

г.Самара 03.11.2016 (Куз-

нецова Анастасия) 

Лауреат I 

степени 

        Международный Конкурс-

Фестиваль детского и мо-

лодежного творчества 

"Преображение" "Золото 

осени", г.Санкт-Петербург 

4-9.11.2016 (ОДКТ "Доб-

рое утро!") 

Лауреат I 

степени 
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        Международный Конкурс-

Фестиваль детского и мо-

лодежного творчества 

"Преображение" "Золото 

осени", г.Санкт-Петербург 

4-9.11.2016 (Багапов Рус-

лан) 

Лауреат I 

степени 

        Международный Конкурс-

Фестиваль детского и мо-

лодежного творчества 

"Преображение" "Золото 

осени", г.Санкт-Петербург 

4-9.11.2016 (Перепелкина 

Алена) 

Лауреат II 

степени 

        Международный Конкурс-

Фестиваль детского и мо-

лодежного творчества 

"Преображение" "Золото 

осени", г.Санкт-Петербург 

4-9.11.2016 (Балалайкина 

Алина) 

Лауреат II 

степени 

        Международный Конкурс-

Фестиваль детского и мо-

лодежного творчества 

"Преображение" "Золото 

осени", г.Санкт-Петербург 

4-9.11.2016 (Гарбузова 

Мария) 

Лауреат I 

степени 

        Международный конкурс 

«Роза ветров» г. С.-

Петербург 28.11.2016 

(Абдрахманова Алина) 

Лауреат II 

степени 

        Международный конкурс 

«Роза ветров» г. С.-

Петербург 28.11.2016 

(Обласова Катя) 

Лауреат III 

степени 

        Международный конкурс 

«Роза ветров» г. С.-

Петербург 28.11.2016 

(Гришина Анна) 

Диплом I 

степени 

        Международный конкурс 

– фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Осенний калейдоскоп» 

г.Самара 21.11.2016 

(Брейтман Михаил) 

Лауреат III 

степени 
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        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (Гриднева На-

дежда) 

Диплом II 

степени 

        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (Ремизова Ели-

завета) 

Диплом II 

степени 

        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (Темникова 

Мария) 

Лауреат III 

степени 

        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (Ветохина Нас-

тя) 

Лауреат III 

степени 

        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (Шустиков 

Матвей) 

Лауреат II 

степени 

        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (Фахриева Ре-

гина) 

Лауреат III 

степени 

        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (ОДХК "Элис") 

Лауреат I 

степени 

        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (Кузнецова 

Анастасия) 

Диплом I 

степени 
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        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (ОДХК "Элис") 

Диплом II 

степени 

        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (Филипенко 

Настя) 

Диплом I 

степени 

        конкурс-фестиваль в рам-

ках Международного про-

екта "Волга в сердце впа-

дает мое!", г. Самара 24-

27.11.2016 (ОДХА "Кон-

фетти") 

Лауреат III 

степени 

        Международный интер-

нет-конкурс "Души пре-

красные порывы" 

г.Москва 30.11.2016 (Ре-

мизова Елизавета) 

Диплом I 

степени 

        Международный интер-

нет-конкурс "Души пре-

красные порывы" 

г.Москва 30.11.2016 

(Гриднева Надежда) 

Лауреат II 

степени 

        Международный фести-

валь-конкурс "Добрые 

звуки земли" г.Самара 

3.12.2016 (Анохин Лев) 

Лауреат I 

степени 

        V международный кон-

курс – фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Рождественская феерия» 

г.Самара 23-28.01.17 

(Вдовин Антон) 

Лауреат III 

степени 

        V международный кон-

курс – фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Рождественская феерия» 

г.Самара 23-28.01.17 (Ра-

зумова Диана) 

Диплом I 

степени 
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        V международный кон-

курс – фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Рождественская феерия» 

г.Самара 23-28.01.17 

(Петрова Елена) 

Лауреат II 

степени 

        Юбилейный международ-

ный Маланинский фести-

валь г.Новосибирск Ян-

варь 2017 (Новиков Яро-

слав) 

Лауреат 

        Юбилейный международ-

ный Маланинский фести-

валь г.Новосибирск Ян-

варь 2017 (Новиков Яро-

слав) 

Лауреат II 

степени 

        Международный фести-

валь-конкурс "Хрусталь-

ное сердце мира" г.Самара 

28-29.01.2017 (Чернова 

Варвара) 

Лауреат II 

степени 

        Международная виктори-

на "Три богатыря" 

г.Санкт-Петербург 1.09-

30.11.2016 (Андреева 

Арина) 

I место 

        Международная виктори-

на "Три богатыря" 

г.Санкт-Петербург 1.09-

30.11.2016 (Чиндина Ан-

на) 

I место 

        Международная виктори-

на "В гостях у осени" 

г.Санкт-Петербург 1.09-

30.11.2016 (Бычкова Да-

рья) 

I место 

        Международный творче-

ский конкурс "Осенняя 

кладовая" г.Санкт-

Петербург 15.09-

21.12.2016 (Ливанова 

Анастасия) 

II место 

        Международный творче-

ский конкурс "Осенняя 

кладовая" г.С-Пб. 15.09-

21.12.2016 (Егорова Ната-

лья) 

II место 
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        Международный творче-

ский конкурс "Осенняя 

кладовая" г.Санкт-

Петербург 15.09-

21.12.2016 (Кабаладзе 

Александра) 

I место 

        VII Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь» 

г.Самара 10-11.03.17 

(ОДХА "Конфетти") 

Диплом I 

степени 

        VII Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь» 

г.Самара 10-11.03.17 

(ОДХА "Конфетти") 

Диплом II 

степени 

        VII Международный фес-

тиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Звездный дождь» 

г.Самара 10-11.03.17 

(ОДХА "Конфетти") 

Лауреат III 

степени 

        Международный конкурс   

«Музыка звезд» г.Самара 

25.03.17 (Анохин Лев) 

Лауреат I 

степени 

        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (ОДХК 

"Элис") 

Лауреат I 

степени 

        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (ОДХК 

"Элис") 

Лауреат III 

степени 

        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (ОДХА "Кон-

фетти") 

Гран-при 

        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (ОДХА "Кон-

фетти") 

Лауреат I 

степени 
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        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Филипенко 

Анастасия) 

Лауреат I 

степени 

        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Гриднев Се-

мен) 

Дипломант 

        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Брейтман 

Михаил) 

Дипломант 

        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Гриднева На-

дежда) 

Дипломант 

        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Еремушкин 

Иван) 

Лауреат III 

степени 

        Международный фести-

валь-конкурс "Мелодия 

твоей победы" г.Самара 

21-25.03.17 (Нефедова 

Есения) 

Дипломант 

          Международный интер-

нет-конкурс "Творим рас-

правив крылья" г.Москва 

март 2017  (Брейтман Ми-

хаил) 

Диплом I 

степени 

  

          Международный интер-

нет-конкурс "Творим рас-

правив крылья" г.Москва 

март 2017  (Гриднев Се-

мен) 

Диплом II 

степени 

  

          Международный интер-

нет-конкурс "Творим рас-

правив крылья" г.Москва 

март 2017  (Гриднева На-

дежда) 

Диплом I 

степени 

  

Итого:             229 
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Уровень достижений в фестивалях и конкурсах за 2016-2017 г. (по ап-

рель)  

Уровень конкурса 

 

Количество 

Дипломов 

Международный 96 

Всероссийский 38 

Региональный 8 

Областной 7 

Зональный 5 

Городской 60 

Территориальный (районный) 15 

 

Всего 229 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основные характеристики образовательного процесса 

Занятия в школе начинаются и заканчиваются в сроки, установленные 

для школ системы Министерства образования Российской Федерации. 

Учебный год делится на учебные четверти со сроками, установленны-

ми для образовательных школ. Осенние, зимние, весенние и летние каникулы 

проводятся в сроки, установленные для образовательных школ. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Обучение и воспитание детей осуществляется в процессе учебной ра-

боты, внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на пропаган-

ду эстетических знаний среди самих учащихся, их родителей, на учащихся 

общеобразовательных школ и жителей близлежащих районов. Основной 

формой организации учебно-воспитательной работы в школе является ауди-

торное занятие. Продолжительность занятия – 40 минут (академический час). 

По окончании занятия предусматривается перемена – 10 мин. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного ус-

воения учащимися учебного материала в школе в соответствии с учебными 

планами и программами устанавливаются следующие основные виды рабо-

ты: 

- групповые и индивидуальные занятия с преподавателем; 

- самостоятельная (домашняя) работа учащихся; 

- выступления на концертах, на зачетах и экзаменах. 

Знания учащихся оцениваются баллами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 

Четвертные и итоговые оценки выставляются преподавателем по ре-

зультатам текущей успеваемости в дневник учащегося и в общешкольный 

журнал успеваемости. В классах, где проводятся экзамены (в 5 и 7 классах по 
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семилетнему учебному плану), итоговая оценка выставляется экзаменацион-

ной комиссией с учетом четвертных и экзаменационных оценок. Зачеты, пе-

реводные и выпускные экзамены проводятся в соответствии с учебными пла-

нами школы.  

В отдельных случаях, с разрешения директора школы, учащимся может 

быть предоставлено право досрочной сдачи переводных и выпускных экза-

менов. 
 

План учебной работы ДШИ № 5 на 2016/2017 учебный год 

 

Дата проведения Формы учебной работы,  

место проведения 

Ответственный  

за контроль 

Музыкальное отделение 

 Академические концерты 2-6 классы Лакутина Л.П. 

22.11.2016 Школа № 85 (фортепиано, баян)  

25.11.2016 Школа № 175 (фортепиано)  

26.11.2016 Школа № 100 (фортепиано, баян)  

27.11.2016 Школа № 124 (фортепиано, синтезатор, 

скрипка) 

 

 Академические концерты 1 классы Лакутина Л.П. 

16.12.2016 Школа № 175 (вокал, фортепиано, ан-

самбль) 

 

17.12.2016 Школа № 100 (фортепиано, баян)  

19.12.2016 Школа № 124 (фортепиано, синтезатор, 

скрипка) 

 

23.12.2016 Школа № 85 (вокал, фортепиано, скрип-

ка) 

 

 Технический зачет Лакутина Л.П. 

14-20.02.2017 В классном порядке  

 Прослушивания выпускников Лакутина Л.П. 

16.12.2016 Полифония, крупная форма  

17.03.2017 2 пьесы, этюд  

17.04.2017 Вся программа  

 Предварительный экзамен по сольфед-

жио 

Лакутина Л.П. 

14.03.2017 Школа № 100  

 Выпускные экзамены Лакутина Л.П. 

19.04.2017 Сольфеджио устно  

21.04.2017 Сольфеджио письменно  

03.05.2017 Музыкальная литература  

15.05.2017 Специальность  

 Переводные экзамены 1-6 класс Лакутина Л.П. 

16.05.2017 Школа № 175 (гитара)  

17.05.2017 Школа № 85 (вокал, фортепиано, скрип-

ка) 

 

18.05.2017 Школа № 175 (фортепиано, вокал)  

19.05.2017 Школа № 100 (фортепиано, баян)  

20.05.2017 Школа № 124 (фортепиано, синтезатор, 

скрипка) 

 



58 

 

Хореографическое отделение 

Декабрь 2016 Школа № 85 

Контрольные уроки: 

- в 3-7 классах по классике, народному и 

современному танцу 

- в 4-6 классах по народному танцу 

- в 1-2 классах по ритмике-гимнастике 

Алешкина Э.Е. 

Декабрь 2016 Школа № 175 

Контрольные уроки: 

- во 2-3 классах по классике, народному 

и современному танцу 

- в 1-2 классах по ритмике-гимнастике 

Циунель Ю.А. 

Декабрь 2016 Школа № 100 

Контрольные уроки: 

- во 2-3 классах по классике, народному 

и современному танцу 

- в 1 классе по ритмике-гимнастике 

Исхакова Е.С. 

Декабрь 2016 Школа № 100 

Открытые уроки в подготовительной 

группе по ритмике-гимнастике 

Исхакова Е.С. 

Декабрь 2016 Школа № 85 

Контрольные уроки по актерскому мас-

терству в 4-7 классах 

 

Смирнова Т.Н. 

Декабрь 2016 Школа № 175 

Контрольные уроки по актерскому мас-

терству в 4-7 классах 

 

Смирнова Т.Н. 

Апрель 2017 Школа № 85 

Контрольные уроки: 

-  в 3-6 классах по классике, народному и 

современному танцу 

 - в 4-6 классах по народному танцу 

- в 1-2 классах по ритмике-гимнастике 

Экзамен в 7 классе по классике, народ-

ному и современному танцу 

Исхакова Е.С. 

Апрель 2017 Школа № 175 

Контрольные уроки: 

-  в 3-6 классах по классике, народному и 

современному танцу 

 - в 1-2 классах по ритмике-гимнастике 

Циунель Ю.А. 

Май 2017 Школа № 100 

Контрольные уроки: 

- во 2-3 классах по классике, народному 

и современному танцу 

- в 1 классе по ритмике-гимнастике 

Исхакова Е.С. 

Май 2017 Школа № 100 

Открытые уроки в подготовительной 

группе по ритмике-гимнастике 

Исхакова Е.С. 

Май 2017 Школа № 85 

Контрольные уроки по актерскому мас-

Смирнова Т.Н. 
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терству в 4-7 классах 

Май 2017 Школа № 175 

Контрольные уроки по актерскому мас-

терству в 4-7 классах 

Смирнова Т.Н. 

Отделение изобразительного искусства 

01.09.2016 

 

Собрание с родителями 1-7 классов Крышталь Е.А. 

Еремина М.А. 

21.10.2016 

25.10.2016 

 

Просмотр работ учащихся 1-7 классов 

1-3 классы 

4-7 классы 

Крышталь Е.А. 

Еремина М.А. 

Капишникова С.И. 

25.10.2016 

 

Контрольный урок  

по ДПИ  

3 класс - «Городская роспись» 11:50-

13:10 

 «Роспись по стеклу» 

5 класс  13:20-15:20 

7 класс  17:00-18:20 

Капишникова С.И. 

20.12.2016 

 

 

 

 

 

21.12.2016 

16.12.2016 

 

16.12.2016 

16.12.2016 

 

16.12.2016 

14.12.2016 

21.12.2016 

21.12.2016 

 

Контрольные уроки.  

По живописи: 

3 класс 9:30-11:30 

4 класс 16:00-18:00 

6 класс 13:50-15:50 

7 класс 11:40-13:40 

По рисунку: 

3 класс 9:30-11:30 

4 класс 17:10-19:10 

6 класс 15:10-17:10 

7 класс 11:00-13:00 

По композиции: 

2 класс  13:10-15:10 

3 класс   9:30-11:30 

6 класс 16:00-18:00 

7 класс  11:40-13:40 

Крышталь Е.А. 

17.12.2016 

 

 

 

 

15.12.2016 

 

 

 

20.12.2016 

Контрольные уроки. 

По живописи: 

3 класс 12:10-14:10 

4 класс  14:20-16:20 

7 класс  9:30-11:30 

По композиции: 

3 класс 12:10-14:10 

4 класс  14:20-16:20 

7 класс  9:30-11:30 

По рисунку: 

3 класс 12:10-14:10 

4 класс  14:20-16:20 

7 класс  9:30-11:30 

Еремина М.А. 

 

 

 

 

 

16.12.2016 Контрольные уроки. 

Основы ИЗО: 

1 класс 15:10-16:30  

По композиции: 

5 класс  16:40-18:00 

Капишникова С.И. 
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21.12.2016 

23.12.2016 

Просмотр работ учащихся: 

1- 3 класс 18:00 

4-7 класс 18:00 

 

Крышталь Е.А. 

21.03.2017 

23.03.2017 

Просмотр работ учащихся: 

1-3 класс 18:00 

4-7 класс 18:00 

Крышталь Е.А. 

03.04.2017- 

10.04.2017 

17.04.2017 

23.04.2017 

 

04.04.2017- 

11.04.2017- 

20.04.2017- 

27.04.2017 

 

08.04.2017 

15.04.2017 

22.04.2017 

29.04.2017 

 

Контрольные уроки.  

По рисунку: 

7 класс 11:40-13:40 

 

 

По живописи: 

7 класс 11:40-13:40 

 

 

По композиции: 

7 класс  11:00-13:00 

Крышталь Е.А. 

12.04.2017 

19.04.2017 

26.04.2017 

03.05.2017 

 

14.04.2017 

21.04.2017 

28.04.2017 

05.05.2017 

 

07.04.2017 

14.04.2017 

21.04.2017 

05.05.2017 

Контрольные уроки.  

По рисунку: 

7 класс 09:30-11:30 

 

 

 

По живописи: 

7 класс 09:30-11:30 

 

 

 

 

По композиции: 

7 класс  09:30-11:30 

Еремина М.А. 

 

05.05.2017 

 

 

05.05.2017 

 

13.05.2017 

 

13.05.2017 

 

Контрольные уроки.  

Основы ИЗО: 

1 класс 15:10-16:30 

По живописи: 

5 класс 11:40-13:40 

По ДПИ: 

3 класс 11:50-13:10 

По ДПИ: 

4 класс 15:30-16:50 

Капишникова С.И. 

22.05.2017 

 

18.05.2017 

Просмотр работ учащихся: 

1- 3 класс 18:00 

4-7 класс 18:00 

Капишникова С.И. 

Театральное отделение 

Октябрь 2016 Школы 85, 175 

Открытые уроки по предметам: 

- Актерское мастерство 

Смирнова Т.Н.,  

Шевченко Е.В., 

Бережной С.А. 
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- Сценическая речь 

- Искусство движения 

 

Декабрь 2016 Отчетный концерт театрального отделе-

ния (2-5 классы) 

Смирнова Т.Н., 

Бережной С.А. 

Январь 2017 Просмотр спектакля «Девочка со спич-

ками» (1-3 классы) 

Смирнова Т.Н., 

Бережной С.А. 

Февраль 2017 Школы 85, 175 

Открытые уроки по предметам: 

- Актерское мастерство 

- Сценическая речь 

- Искусство движения  

Смирнова Т.Н.,  

Шевченко Е.В., 

Бережной С.А. 

Май 2017 Школы 85, 175 

Открытые уроки по предметам: 

- Актерское мастерство 

- Сценическая речь 

- Искусство движения  

Смирнова Т.Н.,  

Шевченко Е.В., 

Бережной С.А. 

Май 2017 Отчетное выступление учащихся теат-

рального отделения 

Смирнова Т.Н.,  

Шевченко Е.В., 

Бережной С.А. 

Эстетическое отделение 

Ноябрь 

19.11.16 

 

22.11.16 

 

Тест «Традиции и обряды связанные с 

рождением ребёнка» -3класс 

Контрольная работа «Верование древних 

славян» - 4 класс 

 

Кокорева Т.В. 

 

Апрель 

 

24.04.17 

25.04.17 

26.04.17 

Контрольные уроки 

по предмету «Календарные праздники»  

1 класс 

2 класс 

3 класс 

Кокорева Т. В. 

Май  

10.05.17 

15.05.17 

 

17.05.17 

Тестовые контрольные работы: 

«Двунадесятые праздники» 

«Календарные праздники русского наро-

да»; 

«Слияние христианских и языческих об-

рядов в календарных праздниках» - 4 

класс 

Кокорева Т.В. 

 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Количество выпускников, продолживших профессиональное  

обучение (за 3 года) 

Название образовательно-

го учреждения 

Количество Фамилия, имя выпуск-

ника 
1. СГИК, театральное отделе-

ние 

 

1 Моргунова Вика, 2015 

 

2. СГИК, хореографическое 

отделение 

1 Подклетнова Анастасия, 

2015 
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3.Самарский государственный 

институт сервиса и туризма, 

по специальности Дизайн 

 

1 Лазарева Анастасия, 2015 

4. Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Саратовская госу-

дарственная консерватория 

им.Л.В.Собинова», г.Саратов 

специальность: «Актерское 

мастерство» 

 

1 Бережной Сергей, 2016 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования 

детей и система работы с кадрами 

МБУ ДО «ДШИ № 5» укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами на 100%. Два человека имеют почётное звание 

«Почётный работник общего образования Российской федерации», 3 челове-

ка имеют медаль «Ветеран труда», Благодарность Главы г.о. Самара 1 чел., 

Благодарность зам. Главы г.о. Самара - 4 чел., Почетной грамотой МО Са-

марской области – 1 педагог и 1 методист, Благодарностью Департамента 

Образования Администрации г.о. Самара – 1 педагог, Благодарственное 

письмо Министерства образования и науки Самарской области – 1 чел., 1 пе-

дагогический работник имеет учёную степень «кандидат педагогических на-

ук» и учёное звание доцента. 

 

Система повышения квалификации 

В систему повышение квалификации педагогических работников ДШИ 

№ 5 входят: 

1. Методическая работа внутри школы: методические разработки по 

программному обеспечению, распространение опыта через открытые уроки 

педагогов. 

2. Участие в системе повышения квалификации городских творческих 

мастерских по различным видам искусств (по плану Департамента образова-

ния Администрации г.о. Самара) 

3. Обучение на курсах повышения квалификации в ЦРО, СИПКРО, 

МИР, СГСПУ, ЦЭВДМ,  МБУ ДО ДШИ № 3, № 6, № 8, КПК г. Санкт-

Петербурга, г. Сочи. 

4. Участие в межрегиональных и международных образовательных 

проектах. 
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Курсы повышения квалификации 
 

№ Дата Тема курсов повышения  

квалификации 

Место проведения Ответственный  

за участие 

1.  11.05.2016- 

11.05.2016 

«Основы работы в «Личном кабинете» 

работника образования в АИС «Кадры 

в образовании. Самарская область»  

Региональный 

центр трудовых ре-

сурсов   

Недзельская Ю.В. 

2.  13.06.2016-

20.06.2016 

Детская музыкальная академия стран 

СНГ и Балтии Юрия Башмета 

Мастер-класс Т.А. Самуила (24 часа) 

Агентство социо-

культурных техно-

логий 

Анохина Н.М. 

3.  13.06.2016-

20.06.2016 

Детская музыкальная академия стран 

СНГ и Балтии Юрия Башмета 

Мастер-класс Е.Ю. Финкельштейна 

(44 часа) 

Агентство социо-

культурных техно-

логий 

Морозова И.К. 

4.  13.06.2016-

20.06.2016 

Детская музыкальная академия стран 

СНГ и Балтии Юрия Башмета 

Мастер-класс Р.О. Кримера 

(44 часа) 

Агентство социо-

культурных техно-

логий 

Шатина И.В. 

5.  13.06.2016-

20.06.2016 

Детская музыкальная академия стран 

СНГ и Балтии Юрия Башмета 

Мастер-класс Р.О. Кримера 

(44 часа) 

Агентство социо-

культурных техно-

логий 

Воеводина Е.В. 

6.  22.08.2016- 

26.08.2016  

 

«Проектирование внеурочной дея-

тельности в рамках реализации 

ФГОС» (36 часов) 

СИПКРО Анохина Н.М. 

7.  13.10.2016 Городская творческая мастерская 

«Особенности взаимодействия педаго-

га с учащимися при создании автор-

ской работы на конкурс юных балет-

мейстеров» 

ДШИ № 16 «Ди-

вертисмент» 

Циунель Ю.А. 

8.  13.10.2016 Городская творческая мастерская 

«Особенности взаимодействия педаго-

га с учащимися при создании автор-

ской работы на конкурс юных балет-

мейстеров» 

ДШИ № 16 «Ди-

вертисмент» 

Филипенко А.А. 

9.  26.10.2016 «Психолого-педагогические аспекты в 

работе с детской одарённостью»  

МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый» 

Пильщикова И.Б. 

10.  02.11.2016-

03.11.2016 

«Психология музыкально-

исполнительской деятельности и педа-

гогики» 

ДМШ им. Д. Шос-

таковича г.о. Сама-

ра 

Пильщикова И.Б.,  

Памурзина Л.Н. 

11.  02.11.2016-

03.11.2016 

Межрегиональный семинар-практикум 

«Педагог - педагогу» 

Семинар-практикум А.М. Фёдоровой 

«Психология музыкально-

исполнительской деятельности и педа-

гогики» (24 часа) 

ДШИ № 8 «Радуга» Пильщикова И.Б. 

12.  04.11.2016 Мастер-классы О. Лабовкиной и 

А. Филиппова (г. Минск) в рамках де-

вятого Всероссийского фестиваля 

«Неделя современного танца в Самаре 

- 2016» (6 часов) 

Центр развития со-

временного танца 

Филипенко А.А. 
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13.  24.11.2016-

27.11.2016 

«Основы звукоизвлечения» (72 часа) 

Мастер-класс в рамках Международ-

ного проекта «Волга в сердце впадает 

моё» 

Фонд поддержки и 

развития детского 

творчества «Плане-

та талантов», 

МПГУ им. Шоло-

хова 

Памурзина Л.Н. 

14.  24.11.2016-

27.11.2016 

«Технический класс по модерн-джаз 

танцу» (36 часов) 

Мастер-класс в рамках Международ-

ного проекта «Волга в сердце впадает 

моё» 

Фонд поддержки и 

развития детского 

творчества «Плане-

та талантов», 

МПГУ им. Шоло-

хова 

Филипенко А.А. 

15.  03.12.2016- 

10.12.2016 

«Обучение игре по слуху»  СГСПУ (на базе 

СОШ № 25).  

Воеводина Е.В. 

16.  05.12.2016- 

06.12.2016.  

 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере дополнительного обра-

зования детей)» (18 часов) 

СИПКРО Воеводина Е.В. 

17.  05.12.2016- 

06.12.2016.  

 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере дополнительного обра-

зования детей)» (18 часов) 

СИПКРО Пильщикова И.Б. 

18.  05.12.2016- 

06.12.2016.  

 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной поли-

тики (в сфере дополнительного обра-

зования детей)» (18 часов) 

СИПКРО Шишков Д.В. 

19.  Декабрь 

2016 

Городской семинар «Краеведческая 

олимпиада как основная форм крае-

ведческой научно-исследовательской 

деятельности учащихся» 

Центр детско-

юношеского ту-

ризма и краеведе-

ния 

Крышталь Е.А. 

20.  16.01.2017-

20.01.2017 

«Проектирование личностного и ду-

ховно-нравственного развития обу-

чающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» (36 часов) 

СИПКРО Шишков Д.В. 

21.  16.01.2017-

20.01.2017 

«Проектирование личностного и ду-

ховно-нравственного развития обу-

чающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» (36 часов) 

СИПКРО Анохина Н.М. 

22.  16.01.2017-

20.01.2017 

«Проектирование личностного и ду-

ховно-нравственного развития обу-

чающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» (36 часов) 

СИПКРО Пильщикова И.Б. 

23.  В течение 

всего пе-

риода 

Консультации у ведущих педагогов в 

области обучения на ЭМИ  

(Старожилов В.Б.,  

Изотова О.И.(Пермь) 

На сайтах  

в Интернете 

Шатина И.В. 
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Аттестация педагогов 

 

№ ФИО преподавателя Дата аттестации, 

подтверждающий 

документ 

Категория 

1.  Лакутина Лариса Петровна Приказ 55 от 

10.02.2017 

Высшая 

 

Распространение  передового опыта  педагогов и методистов 

ДШИ № 5 

 

 В период с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. педагоги МБУ ДО «ДШИ 

№ 5» с целью распространения передового педагогического опыта провели 

семинары в рамках городских творческих мастерских Департамента образо-

вания Администрации г.о. Самара, конференций. 
 

Публикации 

 

1. Серёгина Л.А., Скатина Е. Там, где живут музы: Детская школа искусств 

№ 5 // Самарские судьбы. - 2016.  - № 12. - С. 100-109. 

2. Серёгина Л.А. Белое и черное: сборник стихотворений. - Самара, 2016. 

3. Пильщикова И.Б. Создание творческой среды в обучении юных пиани-

стов через синтез искусств: учебно-методическое пособие. - Самара, 2016. 

4. Пильщикова И.Б., Калинина Л.Ю. Одаренность учащихся-пианистов: ус-

ловия выявления и развития // Современная система выявления, развития 

и поддержки одаренных детей и молодежи Самарской области: сборник 

статей научно-практической конференции. - Самара, 2017 (находится в 

печати). 

5. Калинина Л.Ю. Синтез искусств в современном художественно-

эстетическом образовании: монография. - Самара, 2017. 

6. Калинина Л.Ю. Калинина Л. Ю. Понятие «синтез искусств»: актуальные 

аспекты / Л. Ю. Калинина // Балтийский гуманитарный журнал. - 2016. - 

№ 4 (17). - С. 236-239. ВАК РФ 

7. Калинина Л. Ю. Содержание понятия «арт-композиция» в контексте ху-

дожественного образования XXI века / Л. Ю. Калинина  // Самарский на-

учный вестник. - 2016. - № 2 (15) - С. 162-165. ВАК РФ 

8. Калинина Л. Ю. Эстетическое воспитание учащихся в XXI веке: к 

постановке проблемы / Л. Ю. Калинина // Материалы V Международной 

научно-практической конференции «Искусство и художественное 

образование в контексте межкультурного взаимодействия». - Казань. Изд-

во Казанского ун-та, 2016. - С. 66 - 69. 

9. Калинина Л. Ю., Гаврилова С. В., Коновалова А. И. Разработка модели 

учебного пособия «Азбука современного искусства» для одаренных детей / 

Л. Ю. Калинина, С. В. Гаврилова, А. И. Коновалова // Материалы III Меж-

региональной научно-практической конференции «Одаренные дети в 
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системе художественно-эстетического образования: традиционные подходы 

и  инновационные педагогические технологии»: Сборник методических 

рекомендаций. - Ульяновск, Издатель Качалин Александр Васильевич, 2016. 

- С. 215-217. 

10. Калинина Л. Ю., Синякина Е. В., Пономарева Т. Ф. Развитие одаренности 

детей с ОВЗ средствами поэзии: теоретические аспекты и опыт работы / 

Л. Ю. Калинина, Е. В. Синякина, Т. Ф. Пономарева // Художественное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы: Сборник материалов областной научно-

практической конференции. - Самара, Новокуйбышевск: Изд-во СГСПУ, 

2016. - С. 32-40. 

11. Фритцлер Ю., Калинина Л.Ю. Дополнительное музыкальное образование 

в Германии // Художественное образование: опыт, проблемы, 

перспективы: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. - Самара, 2016. - С. 77-79. 

12. Шаркова Ю.В. Историческая ретроспектива деятельности 

концертмейстера на уроке классического танца // Вестник педагога. 

29.10.2016 [Электронный ресурс] // http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=9

022 

13. Kalinina, L. Yu. Samara's School of Russian Folk Musical Instrument Called 

«bayan»: Musical-performance Traditions looks in the European Context // 

Abstracts of the International Sientific Conference Music Science Today: the 

permanent and the changeable. - Daugavpils University, 2016. P. 41-42. 

 

 

Семинары и мастер-классы, проведенные педагогами ДШИ №5 
 

 

№ Организаторы Форма прове-

дения 

Направ-

ление 

деятель-

ности 

Тема Дата, вре-

мя 

1.  Смирнова Т.Н. 

 

городской се-

минар 

Театр «Элементы актерского 

мастерства» 

 

27.04.2016 

2.  Стрелкова И.Н. городской се-

минар 

Вокал «Психологический 

подход в 

классе вокала» 

 

28.04.2016 

3.  Кокорева Т.В. 

Шишков Д.В. 

Семинар-

практикум в 

Музее исто-

рии поселка 

Яблонька 

№100 

Музыка 

Театр 

Народная 

культура 

«Игра как форма реа-

лизации потенциала 

образовательного уч-

реждения» 

18.10.2016 

4.  Смирнова Т.Н. 

 

Мастер-класс 

в рамках Ок-

Театр «Основы сценической 

речи» 

21.10.2016 
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ружного Фес-

тиваля твор-

чества моло-

дежи, г. От-

радный 

5.  Смирнова Т.Н. 

 

Городской 

семинар 

Театр «Взаимодействие всех 

предметов в учебно-

педагогическом про-

цессе 

построения спектакля 

в системе учреждений 

дополнительного 

образования» 

 

02.12.2016 

6.  Пильщикова И.Б. 

 

Городской 

семинар 

Музыка «Новые методы фор-

тепианной педагоги-

ки: Создание творче-

ской среды в обуче-

нии юных пианистов 

через синтез ис-

кусств» 

16.11.2016 

7.  Калинина Л.Ю. Мастер-класс 

в рамках Ме-

ждународной 

конференции 

«Образова-

ние. Наука. 

Профессия», 

г. Самара, 

ПГУТИ 

Музыка, 

изобрази-

тельное 

искусство 

«Моделирование ху-

дожественно-

творческой деятель-

ности учащихся (на 

примере арт-

композиции)» 

24.01.2017 

8.  Серегина Л.А., 

Смирнова Т.Н., 

Бережной С.А. 

Проведение 

отборочного 

этапа город-

ского фести-

валя по видам 

искусств 

«Юные даро-

вания Сама-

ры», «Нам 

нужен мир!» 

Театр художественное чте-

ние и театральное 

творчество 

7-8.02.2017 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Школа искусств имеет в своём распоряжении 23 помещения, располо-

женных в общеобразовательных школах № 85, 100, 124, 175. Среди них 16 

учебных классов, 3 хореографических зала, небольшой концертный зал, теат-

ральный класс, административный кабинет, бухгалтерия. Для проведения 

крупных мероприятий школа искусств использует актовые залы общеобразо-

вательных школ. Помещения школы искусств оснащены мебелью, музыкаль-

ными инструментами, учебными и наглядными пособиями, методической и 
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учебной литературой. 

ДШИ № 5 располагается в зданиях общеобразовательных школ и зани-

мает помещения площадью: 

 в  здании СОШ № 85; 310 кв.м  

 в здании СОШ № 175; 193,7  кв. м. 

 в здании СОШ № 100, 135,9 кв.м.  

в здании СОШ № 124 55 кв.м.          

 ДШИ использует данные помещения на правах оперативного управле-

нии (МБОУ  СОШ№ 85,100),  по договору о безвозмездном использовании 

помещений (МБОУ № 175, 85, 124).  

Все занимаемые ДШИ помещения находятся в хорошем санитарно-

техническом состоянии, они по мере необходимости  в них производится ре-

монт, в них установлено необходимое оборудование, мебель, музыкальные 

инструменты, средствами ТСО. В 2015 учебном году при проверке готовно-

сти школы искусств  к учебному году комиссией был составлен акт, в кото-

ром готовность школы была определена  «без замечаний». 

Характеристика состояния здания: 

Здания школ оборудовано системами:  

- водоснабжения; 

- канализация; 

- отопление; 

- вентиляция; 

- освещение (договор на утилизацию люминесцентных ламп -  договор № 

Л3225 от 02.09.2014 с Государственным унитарным предприятием Самар-

ской области «Экология»);  

- гардеробные для верхней одежды, на  первом этаже – 4; 

- медицинский пункт – нет; 

- санитарные узлы: 2. 

В помещениях для занятий хореографией наличие: 

- помещений для переодевания – есть (в шк.№ 175);нет (шк.85, 100);  

- душевые – нет 

- умывальные – 3 

- Для занятий художественным творчеством: 

- количество помещений – 3 

- площади помещений – 108,9 кв.м 

- наличие мастерских живописи  и рисунка –  3 

- наличие кладовых примыкающих к мастерским живописи и рисунка – нет 

- наличие умывальников в мастерских – 2 

- Для музыкальных занятий:  

- количество помещений для групповых и индивидуальных занятий - 10 

- площади помещений для групповых и индивидуальных занятий – 261,6 

кв.м. 

- наличие помещений для хранения музыкальных инструментов, площадь 

– 9 кв.м.  
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-  Для занятий хореографией: 3 зала 

-  площадь залов – 64 кв.м. ; 55кв.м.;  54,4 кв.м.   

-  наличие балетной перекладины, высота от пола – 95 см, от стены – 45 см 

-  Проведение дератизации и дезинсекции:  каждый месяц 

№ договора – 458 от 11.01.2017 г. с ООО «Профгарантия». 

Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) 

ресурса образовательного процесса. 

Библиотека 1000 ед   80% за счёт  внебюджетных средств 

Медиатека     65 ед   

Великие композиторы, книга CD том 2-30 

Наличие компьютеров, доступа в интернет, электронной почты. 

Компьютеры, ноутбуки  16  шт 

Доступ в интернет 

Музыкальные инструменты: 

Пианино 11 

Рояль-2 

Баян-5 

Аккордеон -3 

Гитара -5 

Синтезатор - 3 

Электропианино-2 

Сценические костюмы  более 300 ед. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДШИ № 5 

Объём бюджетного финансирования с 01.01.2016 по 31.12.2016  

Средства городского бюджета 13794850 

Средства областного бюджета 3879817 

Всего 17674667 – 100% 

1. Должностной оклад и стимулирующие выплаты и ежемесячные премии 

-  13180064 – 74,57% 

В том числе педагоги – 107035000,00       .  

 размер стимулирующей части ФОТ – 2979900,00   

2. Подписка, метод литература 34800,0  

3. Начисления на заработную плату 3973981,34 руб. – 22,48 % 

4. Услуги связи 0,00 руб. - 0,0% 

5. Услуги по содержанию имущества – 43274,98 руб. – 0,24 % 

6. Прочие услуги – 82042,62 – 0,46 % 

7. Прочие расходы (транспортный налог, налог на имущество) 40600,00 

руб. – 0,23 % 

8. Увеличение стоимости основных средств – 0,00 – 0,00%  

9.Увеличение стоимости матер. запасов – 47000,00 руб. – 0,26 % 

10. Коммунальные услуги – 255159,31 – 1,44%  

Внебюджетные средства 

Добровольные пожертвования и целевые взносы – 2299965 руб. – 100% 
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Прочие выплаты (оплата проезда педагога на конкурсы) – 26967,42 – 

1,17%     

Услуги связи – 54546,93 руб. – 2,37 % 

Транспортные услуги – 29148,00 руб. – 1,27 % 

Услуги по содержанию имущества – 98328,38 руб. – 4,28 % 

Прочие услуги – 855511,68 руб. – 37,20 % 

Прочие расходы (налог на имущество.  транспортный налог, госпошлина и 

др.) – 18302,00 руб. – 0,80 % 

Увеличение стоимости основных средств – 1822338,00 руб. – 79,23 % 

Увеличение стоимости материальных запасов – 306559,59 руб.  – 13,32% 

 

Обеспечение психо-физиологической безопасности обучающихся 
Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся, принятые в отчет-

ный период: 

 - обработка помещений дезинфицирующими растворами в период эпиде-

мий. 

- отслеживание учащихся, заболевших ОРЗ и отстранение их от занятий 

- проведение различных инструктажей с обучающимися по охране детско-

го голоса, поведения в транспорте при выездах на мероприятия и экскурсии 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности 

Отделка кабинетов ДШИ № 5 выполнена из негорючих материалов. 

В наличии план эвакуации. 

Огнетушители располагаются в доступном месте. 

На окнах 1 этажа распашные решётки. 

Проводится инструктаж по пожарной и антитеррористической безопасно-

сти. Инструктаж на тему «Правила поведения в транспорте»   

Электророзетки установлены на негорючие основания. 

Кабели соединительных линий СОУЭ проложены в негорючих коробах. 

Электропровода  за фальшпотолком проложены в металлических трубах,  

обладающих локализационной способностью. 

Таблички с указанием телефона пожарной охраны расположены на видном 

месте. 

 Прохождение курсов по пожарной  безопасности (Зверева Н.И. замести-

тель директора по АХЧ) 

 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Способы фиксации результатов образования 

Для осуществления контроля и оценивания результатов работы и обу-

чения педагогического и ученического коллективов в школе ведется сле-

дующая учебная документация: 

- дневник учащегося, в котором в краткой форме записываются задания 

по всем предметам, выставляются как текущие, так и итоговые оценки (чет-
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вертные, годовые), записываются результаты контрольных прослушиваний, 

расписание занятий, график внеклассных мероприятий, информация о наибо-

лее интересных мероприятиях в рамках города; 

- индивидуальные планы учащихся, в которых фиксируется уровень 

общего и музыкального развития учащегося, репертуарные списки по полу-

годиям, качество проработки изучаемого материала (оценки за каждое изу-

ченное произведение, оценки за выступления на зачетах, академических кон-

цертах, экзаменах, отзывы комиссии с указанием положительных и отрица-

тельных моментов выступления, недостатки учащихся и пути их преодоле-

ния); 

- календарно-тематические планы по групповым предметам распреде-

ляет программный материал по темам, указывает количество часов на каж-

дую тему и конкретные календарные сроки ее выполнения, контрольные ме-

роприятия; 

- журналы индивидуальных и групповых занятий отражают динамику 

посещения занятий учащимися и качество их подготовки к ним (поурочные, 

четвертные, годовые оценки), выполнение преподавателями количества ча-

сов по учебным планам и педагогической нагрузки, ежемесячно проверяются 

заместителем директора по учебной работе, а результаты проверок являются 

основанием для составления табеля начисления заработной платы преподава-

теля; 

- общешкольная  ведомость успеваемости учащихся фиксирует успе-

ваемость всех классов по всем учебным дисциплинам; 

- протоколы академических прослушиваний фиксируют программы, 

исполняемые учащимися, оценку за исполнение и выводы комиссии с реко-

мендациями преподавателю по работе с каждым учеником; 

- протоколы заседаний отделов фиксируют всю работу, проводимую 

преподавателями через их отчеты, итоги успеваемости и посещаемости заня-

тий по каждому преподавателю и на отделе в целом, планирование учебно-

методической и внеклассной работы и выполнение этого плана, качество 

проводимых мероприятий (открытые уроки, методические сообщения, рабо-

та по взаимопосещению уроков, работа с родителями); 

- протоколы переводных и выпускных экзаменов по специальному ин-

струменту и предметам музыкально-теоретического цикла; 

- протоколы вступительных экзаменов фиксируют все исходные дан-

ные поступающих учащихся в 1 класс (возраст, домашний адрес, музыкаль-

ные данные, наличие инструмента дома); 

- мониторинги интенсивности работы школы по участию в конкурсах и 

фестивалях, по участию и организации методических мероприятий. 

На основе анализа вышеперечисленных документов оценивается рабо-

та каждого преподавателя в отдельности, работа отдела и всего педагогиче-

ского коллектива, а результаты работы рассматриваются на заседаниях отде-

лов по окончании каждой четверти и на заседаниях педагогического совета. 

В конце каждого учебного года результаты работы школы фиксируют-
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ся в объемных показателях деятельности школы  в самоанализе (самообсле-

довании) и  предоставляются учредителю. 

Контроль в ДШИ отличается  разнообразием и множеством объектов, о 

которых необходимо получить информацию для организации адекватного 

управления. Такими объектами являются: 

- деятельность обучающихся, 

- педагогическая деятельность,  

- работа методических объединений, 

- содержание, методы и формы обучения, 

- подготовленность к работе педагогических кадров,  

- результаты образовательного процесса. 

Руководство ДШИ № 5 стремиться придать контролю программирую-

щий характер. Для этого педагоги заблаговременно информируются о целях 

контрольной деятельности, её содержанием и способами. Акцентируя внима-

ние на результатах деятельности,  контроль позволяет демократизировать 

систему управления, оставляя за педагогом свободу выбора форм и методов 

работы. 

В ДШИ № 5 осуществляются различные  виды контроля, классифици-

руемый по различным принципам: 

- ознакомительный, диагностирующий (по целям), 

- тематический,   проблемный (по содержанию деятельности), 

- персональный, классно-обобщающий, общешкольный (по объектам), 

- выборочный, эпизодический, непрерывный (по интенсивности дея-

тельности), 

- по функциям осуществления и др. 

Основными принципами контроля в ДШИ являются  

- плановость, 

- систематичность, 

- широта и полнота охвата объектов, 

- своевременность получения информации. 

 Осуществляя функцию анализа,  руководители ДШИ  находят причину 

педагогических фактов и явлений. Данная функция управления для руково-

дителей ДШИ № 5 (заместителей директора, заведующих отделениями) 

представляет наибольшую трудность, с силу недостаточной актуализации 

соответствующих педагогических, психологических, управленческих знаний.  

Описание системы управления качеством образовательного про-

цесса ДШИ 

Управление качеством образования определяет основные аспекты 

учебной деятельности школы искусств,  которые формируют основные ком-

петенции обучающихся:  

- содержание образования, 

- формы и методы обучения, 

- материально-техническую базу, 

- кадровый состав. 
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Основным критериями качественного образования школы искусств яв-

ляется освоение образовательных программ, содержание которых обеспечи-

вает: 

- подготовку учащихся в соответствии с их образовательными и жиз-

ненными потребностями;  

- степень приближения практико-ориентированной части содержания 

образовательных программ к  требованиями потенциальных заказчиков, на 

которых ориентируется школа искусств; 

- уровень освоения учащимися выбранных ими специализированных  

образовательных программ;  

- уровень удовлетворенности учащимися результатами обучения. 

Процедура управления качеством образования школы включает: 

- обеспечение проектирования качества образования;  

- образовательный мониторинг;  

- анализ собранной информации;  

- подготовку и принятие управленческого решения. 

1. Обеспечение проектирования качества образования, т.е. определение 

содержания образования, его структуры, объема учебной нагрузки, заплани-

рованного уровня подготовки учащихся. 

2. Образовательный мониторинг: систему организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о функционировании образова-

тельной системы школы; непрерывное отслеживание  ее состояния; прогно-

зирование ее развития; определение приоритетных объектов мониторинга; 

использование компьютерных систем мониторинга. 

3. Анализ собранной информации: выявление приоритетных проблем 

качества образования, овладение методами анализа. 

4. Подготовка и принятие управленческого решения: определение сте-

пени расхождения между реальным состоянием образовательного процесса и 

его стандартами и образовательными потребностями, устранение причин 

проблем, соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу 

ДШИ № 5.  

 В ДШИ № 5 нормативная и организационно-распорядительная доку-

ментация приведена  в соответствие с изменениями в законодательстве и 

прежде всего в 273- ФЗ «Закона об образовании в РФ» вступившего в силу 1 

сентября 2013 г.  

В 2013-14 г разработаны и  приняты решением педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2013г.) локальные акты: 

- Положение о комиссии по распределению  стимулирующих выплат 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательного процесса 

- Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДОД ДШИ№ 5 и 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 
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- Положение о порядке приема обучающихся. 

- Режим занятий школы искусств №5. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся ДШИ. 

- Правила размещения на официальном сайте МБОУ ДОД ДШИ № 5 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации. 

- Порядок проведения самообследования. 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся  

МБУ ДО «ДШИ № 5». 

- Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО «ДШИ № 5» и 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательного процесса.  
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9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 799 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста ( 3 -7  лет) 25 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста ( 7 -1 1  лет) 520 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет) 203 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста ( 1 5 -1 7  лет) 51 человек 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

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

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

46 человек/5,8% 

 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дис-

танционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей числен-

ности учащихся 

51 человек/6,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам,   направленным   на   работу   с   детьми   с особыми по-

требностями в образовании, в общей численности учащихся, в том чис-

ле: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0% 

16.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  13 человек/1,6% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

14 человек/1,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конфе-

ренции), в общей численности учащихся, в том числе: 

415 человек/52% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне  167 человек/21% 

1.8.2 На региональном уровне                                                        38 человек/4,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  15 человек/1,9% 

1.8.4 На федеральном уровне  77 человек/9,6% 

1.8.5 На международном уровне  118 человек/14,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и при-

зеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

694 человек/86,9% 
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конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 

 

368 человек/46 % 

1.9.2 На региональном уровне                                               59 человек/7,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человек/0,3% 

1.9.4 На федеральном уровне  82 человек/10,3% 

1.9.5 На международном уровне                                              183 человек/22,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

114 человек/14,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 114 человек/14,3% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной ор-

ганизацией, в том числе 

7 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 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 39 человек 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/51,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

20 человек/51,3% 

1.15 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/18% 

1.16 Численность, удельный вес численности педагогических работников 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/15,5% 



77 

 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников в том 

числе: 

17 человек/43,6% 

1.17.1 Высшая 12 человек/30,8% 

1.17.2 Первая 5 человека/12,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/15,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек/30,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/18% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/25,6% 

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 

40 человек/76,9% 

1.22 

 

 

Численность/удельный вес численности специалистов 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человека/5,8% 

1.23 

 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками  

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года   18 единиц 

1.23.2 За отчетный период 13 единицы 

1.24 Наличие   в  организации дополнительного образования   системы  

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
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2.2.1 Учебный класс 17 единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 3 единицы 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие   в   образовательной   организации   системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 

 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ № 5» г.о. Самара  ________ Серегина Л.А. 


