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учреждение дополнительного образования 
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области 

Сокращенное наименование МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 

Юридический адрес Российская Федерация, Кировская область, 

Вятскополянский район, г. Сосновка,  

ул. Комсомольская, д.1 

Телефон, факс, e-mail тел.(83334)3-08-49 dmxsh@mail.ru  

Директор Лебедева Ольга Усмановна 

Учредитель Администрация Вятскополянского района 

Кировской области 

Дата создания 1964г. 

Лицензия от 07 августа 2015г. серия 43 Л 01  

№ 0000790, регистрационный № 1144.   

Срок действия лицензии – бессрочно 

  

II. Система управления организацией 

   

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом школы и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор - Осуществляет общее руководство МКОУ ДО 

«Сосновская ДШИ»; 

-  контролирует работу и обеспечивает 

mailto:dmxsh@mail.ru


эффективное взаимодействие структурных 

подразделений  

организации;  

- утверждает штатное расписание, локальные и 

нормативные акты, отчетные документы 

организации; 

- обеспечивает рациональное использование 

финансовых средств 

Педагогический совет - рассматривает вопросы по организации учебно-

воспитательного процесса, принимает учебные 

планы, программы творческих объединений; 

- заслушивает информацию и отчеты 

педагогической работы по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, соблюдения санитарно-

гигиенических норм, охраны труда, здоровья и 

жизни обучающихся. 

- рассматривает вопросы итогового контроля 

обучения, о награждении обучающихся грамотами 

за успехи, об отчислении и иные обязанности в 

соответствии с возложенными обязанностями. 

Совет школы - определяет стратегию развития школы; 

- рассматривает и принимает Устав школы, 

изменения и дополнения в нем; 

- определяет перечень и порядок предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

- принимает решения по вопросам благоустройства 

школы, ее помещений и территории; 

- принимает локальные акты, касающиеся 

деятельности школы и Совета; 

- участвует в контроле безопасности условий 

образовательного процесса. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации;  

- ходатайствует о награждении работников 

государственными, ведомственными и иными 

наградами; 



Совет родителей 

 

 

- содействует организации совместных 

мероприятий в Школе для родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- содействует организации безопасных условий 

обучения и воспитания, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм; 

- оказывает содействие в работе с обучающимися 

из неблагополучных семей. 

Общественный совет 

школы 

 

- обсуждает проекты решений об основных 

направлениях совершенствования и развития 

образовательного учреждения; 

- обсуждает вопросы укрепления и развития 

материально-технической базы образовательного 

учреждения; 

- при необходимости устанавливает и утверждает 

положения; 

- поддерживает общественные инициативы по 

совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания молодежи; 

- рассматривает пути взаимодействия 

образовательного учреждения с научно-

исследовательскими   и другими организациями с 

целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающегося 

и профессионального роста преподавателей; 

- проводит независимую оценку качества работы 

образовательного учреждения. 

 

Руководство МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» осуществляет директор. 

С ним тесно взаимодействуют Совет школы, Совет родителей, 

Общественный совет школы, зав. отделами (отделением) школы.   

В школе работают 5 методических отделов: фортепианный, народный, 

оркестровый, теоретический и художественный.  

Методические отделы разрабатывают: 

- учебные календарные планы работы отдела; 

- требования по предметам, требования к техническому зачету; 

- доклады и открытые уроки; 

- формы и условия прохождения промежуточной аттестации; 

- оценивают результаты учебной и воспитательной работы. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 

строится на основе правовых актов: 



- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конституция РФ; 

- Международная «Конвенция о правах ребенка»; 

- Устав муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного образования «Сосновская детская школа искусств» 

Вятскополянского района Кировской области; 

- иными законами и правовыми актами Российской Федерации, 

Кировской области, государственными федеральными требованиями, 

установленными критериями оценки освоения программ. 
   

В настоящее время   школа состоит  из  двух  отделений: музыкальное  

и художественное. 

  Содержание образования в МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 

определяется дополнительными предпрофессиональными 

общеобразовательными программами в области искусств, дополнительными  

общеразвивающими общеобразовательными программами в области 

искусств, а также  образовательными программами дополнительного 

образования детей  художественно-эстетической направленности, которые 

разрабатываются, утверждаются и реализуются  ДШИ  самостоятельно на 

основе примерных (типовых) учебных планов, рекомендованных 

Министерством культуры Российской Федерации и в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ), 

привлеченной или собственной авторской программой. 

  Учебные планы  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» по реализации 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно с учетом   

рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств  и в 

соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 5 статьи 12, часть 21 статьи 

83), а также с учетом кадрового потенциала и материально-технических 

условий  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», региональных особенностей.   

       Учебные планы разрабатываются с учетом графиков образовательного 

процесса по каждой из реализуемых образовательных программ в области 

искусств и сроков обучения по этим программам. Учебный план 

образовательного учреждения отражает структуру образовательной 

программы в области искусств, установленную ФГТ, в части наименования 

предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий, 

проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся, обозначением 

ее форм и их наименований. Учебный план определяет перечень, 

последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и 

учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по 



каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и 

аудиторную нагрузку обучающихся).    

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы (далее по тексту – ОПП), реализуемые в МКОУ ДО «Сосновская 

ДШИ» в 2020-2021 учебном году, разделяются по срокам обучения на 8(9)-

летние и 5(6)-летние: 

8 (9) -летние ОПП: 

I. ОПП «Фортепиано» 

II.ОПП «Струнные инструменты» 

III. ОПП «Духовые и ударные инструменты» 

IV.ОПП «Народные инструменты» 

 

5(6)-летняя ОПП: 

I.ОПП «Живопись» 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(далее по тексту – ООП), реализуемые в МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», в 

2020-2021 учебном году, с 4-летним сроком обучения в области   

изобразительного искусства: 

I. ООП «Декоративно-прикладное искусство» 

II. ООП «Изобразительное искусство» 

 

С 4-летним сроком обучения в области    музыкального искусства: 

II.   ООП «Музыкальный инструмент - гитара» 

III. ОПП «Музыкальный инструмент - домра» 

IV. ОПП «Музыкальный инструмент - фортепиано» 

V. ОПП «Музыкальный инструмент - духовые инструменты» 

VI. ОПП «Музыкальный инструмент - скрипка» 

VII. ОПП «Музыкальный инструмент – балалайка» 

 

Количество обучающихся в школе по отделениям  

на 30.12.2021 года 
                                                             

Учебный 

год 

  Подготовительный   

              класс 

Музыкальное 

    отделение 

Художест

венное 

отделение 

Выпускники 

из общего числа 

музыканты художники музыканты художники 

 2019 27 27 108 94 17 10 

 2020 12 19 111 99 24 12 

 2021 6 21 107 98 14 15 

 
 

Год 

окон 

чания 

Общеразвивающие программы Предпрофессиональный 

программы 

Выпускники 

музыканты художники 



 Музыкальное 

отделение 

Художественное 

отделение 

Музыкальное 

отделение 

Художественн

ое отделение 

Общеразви

вающие 

программы 

Общеразви

вающие 

программы 

Предпрофес 

сиональный 

программы 

2019 59 26 49 68 17 5 5 

2020 58 20 53 79 24 - 12 

2021  43  26 57 72 14  - 15 
 

Контингент обучающихся по образовательным областям и срокам 

реализации образовательных программ на 30.12.2021г. 
 

Образовательная область 

 

 

Сроки 

реализации 

полного курса 

ОП 

Классы Всего 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дополнительные общеобразовательные  

предпрофессиональные программы в 

области искусств «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Народные инструменты» 

8 (9) лет 9 8 12 8 6 1 3 10 57 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», 

«Гитара», «Струнные инструменты», 

«Духовые инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструменты» 

«Фортепиано» «Скрипка» «Домра» 

 

 

 

 

 

» 

4 года 14 12 8 9     43 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области   изобразительного   искусства 

«Живопись» 

5 (6) лет 22 10 16 8 16    72 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

изобразительного   искусства 

4 года 11 8  - 7     26 

Всего:          198 

Дополнительная общеразвивающая 

программа в рамках оказания платных 

услуг «Подготовка обучающихся к 

обучению на музыкальном и 

художественном отделениях 

  

 до 9 месяцев         27 

Дополнительная общеразвивающая 

программа в рамках оказания платных 

услуг «Я умею музицировать»  

9 месяцев         5 

Дополнительная общеразвивающая 

программа в рамках оказания платных 

услуг «Петь в удовольствие» 

9 месяцев         2 

 



Формы детских объединений 
 

  Творческие коллективы                Всего  

          коллективов 

   В них учебных групп 

Хор старший 1 2 

Хор младший 1 5 

Хор подготовительный 1 1 

ансамбль скрипачей 1 1 

ансамбль духовых 

инструментов 

1 1 

старший вокальный 

ансамбль 

1 1 

младший вокальный 

ансамбль 

1 1 

ансамбль гитаристов 2 2 

ансамбль домристов 2 2 

         

Календарный учебный график работы МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» - 

дневной. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели. 

Выходной день - воскресенье. Начало учебного года в образовательном 

учреждении начинается с 01 сентября, окончание учебного года - 31 мая. 

       В связи с реализацией    МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств в соответствии с федеральными  государственными  

требованиями (Закон   Российской Федерации  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») продолжительность учебных занятий 

в 1-ом классе для обучающихся на музыкальном отделении по данным 

программам составляет  32 учебные недели (срок обучения – 8 лет), для 

обучающихся 1 класса  художественного  отделения продолжительность 

учебных занятий  составляет  33 учебные недели (срок обучения 5 лет). Со 

второго класса (8-летнее и 5-летнее обучение) по выпускной класс срок 

обучения составляет 33 недели. В графиках учебного процесса 

предусматриваются 2-3 недели для проведения консультаций и экзаменов. 

       Продолжительность учебного года   по общеразвивающим программам 

в области искусств с 1-го по выпускной класс для обучающихся всех 

отделений составляет 34 учебные недели. 

     Каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений.   

      Школа работает в 2 смены. Время начала и окончания занятий   – с 8.00 

часов до 20.00 часов, согласно режима сменности обучения обучающихся в 

общеобразовательной школе.                                     



         В соответствии с Уставом муниципального казённого                 

образовательного учреждения дополнительного образования «Сосновская 

детская школа искусств» Вятскополянского района Кировской области в 

новой редакции, утвержденной постановлением администрации 

Вятскополянского района от 31.03.2015г.  № 385 и принятым Советом 

Школы (протокол № 2 от 24.02.2015г.), продолжительность занятий     в 

школе составляет 40 минут.   

 Продолжительность урока -  1 академический час, 0,5 часа, согласно 

учебных планов.  Продолжительность перемен между занятиями - составляет 

10 минут.  

 В связи с угрозой распространения COVID19 в течение учебного дня 

предусмотрены санитарные перерывы продолжительностью 20 минут для 

санитарной обработки помещений, что отражено в расписаниях учебных 

предметов. 

 Окончание учебного года, основная продолжительность   школьных 

каникул совпадают со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных 

школ (п.4.38.2. Устав МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»). 

 

Просветительская   и воспитательная деятельность в школе   

  

Учебно-воспитательный процесс в ДШИ опирается на традиции 

культурно-нравственного воспитания. Приоритетными в работе 

педагогического коллектива считается: 

- построение культурного воспитывающего пространства;  

- формирование нравственных позиций;  

- формирование навыков трудовой деятельности; 

- освоение различных видов искусства и ценностей, выработанных мировой 

культурой. 

 МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» решает следующие воспитательные 

задачи:  

- совершенствует воспитательную работу в школе;  

- создает условия для максимальной самореализации каждого обучающегося;  

- развивает креативные способности и творческую активность обучающихся 

на всех ступенях развития;  

 Формы воспитательной работы: концерты, фестивали, конкурсы, 

беседы, тематические вечера, праздники, поездки в театр, музей, концертный 

зал. 

Творческие мероприятия в 2021г. 

Концерт «Играем популярную музыку» 

Выступления уч-ся младших классов в составе вокального ансамбля 

«Карамельки» в праздничных мероприятиях города 

Отчётный концерт ДШИ (ДК «Судостроитель») 

Концерт на выпускном вечере ДШИ  



Регулярные выставки работ учащихся и преподавателей художественного 

отделения в ДШИ:  

 Выставка по сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок» (фойе ДШИ) 

 Отчетная выставка (ДК «Судостроитель») 

 Отчетная выставка (ДШИ) 

 Выставка витражей (ДШИ) 

 Выставка, посвященная 76 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (ДШИ) 

 Выставка выпускников ДШИ 

 Выставка Новогодних плакатов в ДШИ. 

 Акция «Я голосую за мир!» (2 этаж ДШИ) 03.09.2021 

 Выставка, посвященная Дню учителя (коридор ДШИ) 1.10.2021 

 Выставка работ подготовительного класса (коридор ДШИ) 12.11.2021 

 Выставка работ по итогам 1 триместра (коридор ДШИ 2 этаж)  

 Акция «Я голосую за мир!» (2 этаж ДШИ) 

 

  Выставки в сообществе социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club129763599  

Очное участие в некоторых запланированных конкурсах, фестивалях и 

выставках стало невозможным ввиду угрозы распространения COVID-19. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ, 

сравнительный анализ успеваемости за последние 3 года 
 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 
Абсолютная 

успеваемость % 

Качественная 

успеваемость % 

на «4» и  «5». 

 2019 256 100% 97% 

 2020 241 100% 97% 

 2021 232 100% 96% 

 

Отмечена стабильная успеваемость обучающихся на протяжении 

последних 3-х лет.                                    
 

Результаты итоговой аттестации выпускников за последние 3 года 
               

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Уровень 

обученности 

% 

Качество 

знаний 

% 

на «4» и «5» 

Кол-во 

обучающихсяся, 

окончивших ДШИ 

с отличием 

2018-2019 27 100% 95,2% 3 

https://vk.com/club129763599


2019-2020 36 100% 96% 6 

2020-2021 29 100% 98,3% 6 

 

Итоговая аттестация выпускников за последние 3 года проведена в 

установленные сроки.  Свидетельство об окончании школы получили 92 

выпускника,15 из них окончили школу с отличием. 

Анализ данных за последние 3 года позволяет говорить о том, что 

результаты учебных достижений выпускников остаются стабильными по 

такому показателю, как уровень обученности -100%.                         

                               

V. Востребованность выпускников 
 

Выпускники школы, поступившие в профильные средние и высшие учебные 

заведения 2021 году: 

Фамилия, имя ССУЗ или ВУЗ Отделение, специальность 

Шпагина  

Диана 

Техникум экономики, 

управления и права, г. Ижевск 

"Дизайн" 

Курбангалеева 

Лейсан 

Колледж Информационных и 

Мультимедийных технологий", 

г. Ижевск 

"Техника и искусство 

фотографии, анимация" 

Мотынга  

Екатерина 

Колледж технологии и дизайна, 

г. Казань 

"Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий" 

Файзрахманова 

Алина 

Многопрофильный колледж 

профессионального образования 

УдГу, г. Ижевск. 

"Дизайн" 

Галиева  

Ильвина 

  Вятское художественное 

училище имени А.А. Рылова,  

г. Киров 

"Живопись" 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

                                      

 Внутришкольный контроль направлен на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса с целью выявления имеющихся 

отклонений в программе развития образовательного учреждения. 

 В МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования от 30.05.2013 №8. Внутренняя оценка 

качества образования в ДШИ обеспечивается системой управления 

организации, функционированием методической службы организации, 

действующей системой контроля, разработанными фондами оценочных 

средств. Условия проведения итоговой и промежуточной аттестации, система 

оценки знаний обучающихся определены в «Положении о проведении 

итоговой аттестации обучающихся», «Положении о промежуточной 

аттестации обучающихся». 

http://dshisosnovka.net/polozhenie_o_prvedenii_itogovoj_attestacii_podpisa.pdf
http://dshisosnovka.net/polozhenie_o_prvedenii_itogovoj_attestacii_podpisa.pdf
http://dshisosnovka.net/polozhenie_o_provedenii_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://dshisosnovka.net/polozhenie_o_provedenii_promezhutochnoj_attestacii.pdf


 Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

преподавателей, освоение нового содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности - результат качества образования. 

Обобщение опыта работы преподавателей 

 
Уровень образовательного 

учреждения  

(Ф.И.О. педагогов и название опыта 

и где обобщался) 

Районный, межрайонный  

уровень 
 (Ф.И.О. педагогов и 

название опыта и где 

обобщался) 

Областной уровень, региональный, 

межрегиональный, 

международный уровень  

(Ф.И.О. педагогов и название опыта 

и где обобщался) 

Музыкальное отделение 

 

Разработка сценария и 

проведение школьного вечера 

«Посвящение в музыканты» 
25.10.2021г. –  

Одинцова Л.Г.   

 

Отчётный концерт ДШИ – 04.04 

2021г. – Разработка сценария 

проведения концерта 

Элькина Н.Ю. 

Проведение концерта  

Бусыгина И.В. 

Исполнение концертных номеров в 

концерте: Масленникова Е.В.,  

Бусыгина И.В.,  

Элькин М.И.,  

Селина О.А.,  

Ганеева Э.Р.,  

Горшунова Л.А.   

Подготовка концертных номеров 

концерта  

Субханкулова В.Г.,   

Масленникова Е.В.,  

Одинцова Л.Г.,  

Волкова Е.Н.,   

Селина О.А.,  

Элькин М.И.,  

Ганеева Э.Р.,   

Хусаинова З.А.,  

Горшунова Л.А. 

Масленников Е.В. 

 

Разработка сценария и 

проведение выпускного вечера и 

концерта 31.05.2021г.  

Элькина Н.Ю.,  

Бусыгина И.В. 

Методическая разработка 

экзаменационных заданий по 

«Музыкальной литературе» (7 

класс)  

Элькина Н.Ю. 

 

Открытый общегородской 

Музыкальное отделение 

 

Межрайонные 

педагогические чтения 

«Методика музыкального 

воспитания в школе 

искусств», 24.01.2021г. 

Докладчики:  

Масленникова Е.В. 

«Методы работы по 

разучиванию нотного текста 

в классе фортепиано». 

Элькина Н.Ю. «Работа 

над развитием внутреннего 

музыкального слуха на 

уроках сольфеджио» 

Одинцовой Л.Г. 

«Активация 

самостоятельной работы 

учащихся на занятиях в 

классе фортепиано» 

Ганеева Э.Р. «Обучение 

игре на фортепиано в 

начальных классах» 

Масленников Е.В. 

«Формирование 

музыкально-игровых 

навыков на начальном 

периоде обучения в классе 

гитары» 

Волкова Е.Н. 

«Формирование технических 

навыков домриста на 

примере гамм и 

упражнений» 

Майбук Н.В. «Развитие 

самостоятельности 

музыкального мышления 

учащихся младших классов 

специального фортепиано» 

Бусыгина И.В. «Работа 

над гаммами» 

Селина О.А. «О важности 

выбора репертуара в классе 

общего фортепиано» 

 

Музыкальное отделение 

 

Областной конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Вятские напевы» 20-

28.02.2021г. - подготовка 

конкурсантов 

-Лауреат II степени,  

-5 Лауреатов III степени 

пр. Масленникова Е.В. 

-Лауреат III степени 

пр. Одинцова Л.Г.  

-Лауреат II степени 

пр. Масленников Е.В. 

-Дипломы участников 

пр. Волкова Е.Н. 

 

III Республиканский конкурс 

фортепианной музыки «Созвездие 

талантов» в рамках проекта «100 

ЛИЦА», 13.03.2021г. - подготовка 

конкурсантов  

-2 диплома Дипломанта II степени,  

-Диплом участника 

пр. Масленникова Е.В. 

 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства «Музыкальный 

рассвет», 14.03.2021г. г.Москва - 

подготовка конкурсантов   

-3 диплома Лауреата II степени  

-2 диплома Лауреата III степени 

пр. Масленникова Е.В. 

 

VII Международный 

телевизионный конкурс 

ТАЛАНТ- 2021- подготовка 

конкурсантов 

-2 Дипломанта I степени 



фестиваль-конкурс 

художественного слова и 

вокального искусства «Любовью 

к Родине дыша…» 

г.Сосновка, 23.02.2021г. 

- Диплом II место (ансамбль 

мальчиков),  

- Диплом III место (вокальный 

ансамбль),  

- Диплом III место (соло) 

пр. Субханкулова В.Г.:   

-Благодарственное письмо за 

подготовку учащихся 

пр. Субханкулова В.Г.:   

-Благодарственное письмо за 

сотрудничество и плодотворную 

работу в качестве члена жюри –  

Элькина Н.Ю.  

 

Переложение произведений для 

ансамбля духовых инструментов  

Элькин М.И. 

  

Организация и ведение 

образовательной деятельности в 

дистанционном формате с 

использованием электронных 

информационно-образовательных 

систем в целях недопущения 

распространения короновирусной 

инфекции с 13.04.2020 по 

31.05.2020г.  

Элькина Н.Ю. 

Переложение произведений для 

ансамбля скрипачей –  

Горшунова Л.А. 

  

 Художественное отделение  

 

Интернет-выставка работ 

учащихся 1 класса «1 марта - 

День кошек» (социальная сеть 

ВКонтакте), 01.03.2021г. -  
подготовка участников и 

оформление 

Долганова Н.А. 

 

Интернет-выставка работ 

учащихся 1 класса «Подарки для 

наших любимых мамочек. 

Шоколадница» (социальная сеть 

ВКонтакте), 08.03.2021г. – 

II Открытый 

межрайонный конкурс 

вокального мастерства 

«Серебряные голоса», 

посвященного 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

15.03.2021г., г. Вятские 

Поляны - подготовка 

конкурсантов  

-Лауреат II степени,  

-Лауреат III степени,  

-Диплом I степени 

пр.Субханкулова В.Г.   

-Благодарственное письмо за 

активное участие, 

квалифицированную 

подготовку учащихся и 

профессиональное 

мастерство  

дир. Бусыгина И.В. 

 

IV Межрайонный конкурс 

исполнителей на духовых 

инструментах, г. Вятские 

Поляны, апрель 2021г. - 

подготовка конкурсантов 

пр. Элькин М.И. 

 

Межрайонный конкурс-

фестиваль юных 

пианистов «Мы играем на 

рояле» (заочный) г. 

Сосновка, 10.04.2021г.  - 

подготовка конкурсантов  

-2 диплома Дипломанта II 

степени 

пр. Масленникова Е.В.  

-диплом Дипломанта I 

степени, 

-диплом Дипломанта II 

степени 

пр. Селина О.А.  

 

Межрайонный конкурс-

фестиваль юных 

исполнителей на народных 

музыкальных 

инструментах «Народные 

мотивы», г. Сосновка, 

10.04.2021г. - подготовка 

конкурсантов 

-Лауреат II степени,    

-Лауреат III степени 

пр. Волкова Е.Н. 

-Лауреата III степени 

пр. Масленников Е.В.  

-Диплом «Лучший 

пр. Масленникова Е.В. 

 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «ОРАНЖЕВОЕ 

НЕБО» г. Киров, 

5–23.04.2021 года - подготовка 

конкурсанта 

-Лауреат III степени 

пр. Одинцова Л.Г.; 

-2 Лауреата III степени 

-Диплом I степени  

-Диплом III степени 

пр. Масленникова Е.В. 

Всероссийский конкурс искусств 

«Ритмы весны» 24-25.04.2021г, 

г.Казань - подготовка конкурсанта 

-Лауреат III степени 

пр. Масленникова Е.В. 

 

IX межрегиональный конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах имени 

В.П. Слизкова, г.Киров, 17-

18.04.2021г. - подготовка 

конкурсанта  

-диплом Лауреата III степени 

пр. Элькин М.И. 

 

Межрегиональный конкурс 

методических работ г.Киров, 

2021г. 

-Диплом I степени 

Элькина Н.Ю. 

 

Международный конкурс 

педагогического мастерства «Art 

Victory» 15.03.2021г., г.Москва – 

-диплом Лауреата I степени 

Масленников Е.В.,  

Масленникова Е.В. 

 

VII Международный 

телевизионный конкурс 

«ТАЛАНТ- 2021» 

-диплом Лауреата III степени 

Масленников Е.В. 

Региональный национальный 

конкурс красоты и таланта 

«Татар кызы-2021» («Татарочка-

2021») 18.04.2021г.  



подготовка участников и 

оформление 

Долганова Н.А. 

 

Интернет-выставка учащихся 

подготовительного класса 

«Мамочка моя родная» 
(социальная сеть ВКонтакте), 

08.03.2021г. – подготовка 

участников и оформление 

Такарлекова Ф.Ф. 

 

Интернет-выставка 5 класса 

«Роспись по ткани» (социальная 

сеть ВКонтакте), 17.03.2021г. – 

подготовка участников и 

оформление 

Долганова Н.А. 

 

Интернет-выставка 1 класса 

«Аппликация Зимний пейзаж» 
(социальная сеть ВКонтакте), 

11.03.2021г. – подготовка 

участников и оформление 

Долганова Н.А.   

 

Интернет-выставка 1 класса 

«Попугай сидит на ветке» 
(социальная сеть ВКонтакте), 

18.03.2021г. – подготовка 

участников и оформление 

Долганова Н.А.   

 

Отчётная выставка работ 

учащихся, ДК «Судостроитель», 

04.04.2021г. - подготовка 

участников и оформление: 

Лебедева О.У. 

Долганова Н.А. 

Казанцев Н.П. 

Такрлекова Ф.Ф. 

 

Отчётная выставка работ 

учащихся, ДШИ, 06.04.2021г. 

подготовка участников и 

оформление: 

Лебедева О.У. 

Долганова Н.А. 

Казанцев Н.П. 

Такрлекова Ф.Ф. 

 

Интернет-выставка 

подготовительного класса 

«Мартовская капель» (социальная 

сеть ВКонтакте), 

14.04.2021г. – подготовка 

участников и оформление 

Такрлекова Ф.Ф. 

концертмейстер» -  

Селина О.А. 

-Диплом «Лучший 

концертмейстер» -  

Бусыгина И.В.  

-Благодарственное письмо за 

подготовку и активное 

участие учащихся 

дир. Бусыгина И.В. 

 

IV Межрайонный конкурс 

исполнителей на духовых 

инструментах, г. Вятские 

Поляны, апрель 2021г. – 

участие  

-Грамота «Лучший 

концертмейстер» 

Ганеева Э.Р.  

 

Межрайонный конкурс-

фестиваль юных 

пианистов «Мы играем на 

рояле», 10.04.2021г.  

-сертификат председателя 

жюри 

Одинцова Л.Г.   

-сертификат члена жюри  

Бусыгина И.В. 

 

Межрайонный конкурс-

фестиваль юных 

исполнителей на народных 

музыкальных 

инструментах «Народные 

мотивы» 10.04.2021г.  

-сертификат председателя 

жюри 

Волкова Е.Н. 

 

Художественное отделение 

 

Межрайонный пленэр для 

преподавателей ДХШ и 

ДШИ с художественными 

отделениями 

Вятскополянского района и 

города Вятские Поляны, 

13.10.2021г. 
-Диплом участника 
Казанцев Н.П.  
 

Районный конкурс 

рисунка «Образы Земли» 

г.Сосновка, 18.11.2021г. 

подготовка конкурсантов –  

-Диплом I степени, 

-Диплом I степени 

-Диплом I степени 

-сертификат члена жюри 

Субханкулова В.Г.; 

-сертификат члена жюри 

Элькина Н.Ю.; 

-Благодарственное письмо от 

Всемирного конгресса татар, 

Региональной культурно-

просветительской общественной 

организации татар Кировской 

области за оказанную помощь в 

подготовке проведения конкурса  

Субханкулова В.Г.; 

-Благодарственное письмо от 

Всемирного конгресса татар, 

Региональной культурно-

просветительской общественной 

организации татар Кировской 

области за оказанную помощь в 

подготовке проведения конкурса  

Элькина Н.Ю. 

 

Художественное отделение  

 

Межрегиональный конкурс 

детского художественного 

творчества «Русская живопись в 

рифмах», посвященный 

произведениям Ершова Петра 

Павловича, 2021г.  

-Диплом II степени,  

-Диплом III степени 

5 Дипломов участника 

пр. Долганова Н.А.   

3 диплома участника 

пр. Такарлекова Ф.Ф. 

-Благодарственное письмо за 

профессионализм и высокий 

уровень подготовки дипломантов  

пр. Долганова Н.А. 

 

Межрегиональный конкурс 

методических работ г.Киров, 2021 

-Диплом участника 

Казанцев Н.П.  

V открытая республиканская 

олимпиада по рисунку и 

живописи им. П.С.Семёнова 

«Поверь в мечту» п. Кизнер, 2021г. 

организация олимпиады и 

подготовка конкурсантов 

-Диплом II степени,  

3 Диплома за участие 

пр. Долганова Н.А.;   

-Диплом II степени  

3 диплома за участие 

пр. Лебедева О.У. 



 

Интернет-выставка 1 класса 

«Натюрморт с игрушками. 

Пастель» (социальная сеть 

ВКонтакте), 15.04.2021г. – 

подготовка участников и 

оформление  

Долганова Н.А. 

 

Интернет-выставка 2 класса 

«Шерстяная живопись» 

(социальная сеть ВКонтакте), 

22.04.2020г. – подготовка 

участников и оформление 

Лебедева О.У. 

 

Выставка витражей учащихся 

(ДШИ) 26.04.2021г.- подготовка 

участников и оформление: 

Лебедева О.У.,  

Долганова Н.А.,  

Такарлекова Ф.Ф.   

 

Интернет-выставка работ 

учащихся, посвященная 76 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (социальная 

сеть ВКонтакте) 

7.05.2021г. – подготовка участников 

и оформление: 

Лебедева О.У.,  

Долганова Н.А. 

 

Выставка, посвященная 76 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (ДШИ) 

9.05.2021г. – подготовка участников 

и оформление:  

Лебедева О.У.,  

Долганова Н.А. 

Такарлекова Ф.Ф.   

 

Интернет-выставка 1 класса 

«Матрешка пестрая, красивая, 

забавная» (социальная сеть 

ВКонтакте), 14.05.2021г. – 

подготовка участников и 

оформление 

Долганова Н.А 

 

Интернет-выставка 1 класса 

«Стилизация» (социальная сеть 

ВКонтакте), 14.05.2021г. - 

подготовка участников и 

оформление  

Долганова Н.А. 

 

Выставка работ выпускников 5 

-Диплом III степени 

пр. Казанцев Н.П. 

-Диплом I степени,  

-Диплом II степени,  

-Диплом III степени 

пр. Лебедева О.У. 

-Диплом I степени,  

-Диплома II степени,  

-Диплома II степени, 

-Диплом III степени 

пр. Такарлекова Ф.Ф. 

-Диплома II степени,  

-Диплома II степени 

-Диплом III степени 

пр. Долганова Н.А.   

Районного конкурса 

«Подрост» («За сохранение 

природы и бережное 

отношение к лесным 

богатствам»), 13.01.2021г. 

подготовка конкурсантов:  

-Диплом I степени,  

-Диплом II степени,   

пр. Долганова Н.А.   

-Диплом I степени,  

-Диплома III степени 

-Диплома III степени 

пр. Лебедева О.У. 

- Диплом I степени 

пр. Казанцев Н.П. 

-Диплом II степени 

-Диплом II степени 

-Диплом II степени 

пр. Такарлекова Ф.Ф. 

 

Открытая 

межрегиональная 

выставка 

изобразительного 

искусства художников-

преподавателей ДХШ и 

ДШИ «Полёт души», п. 

Кизнер, март 2021г.:  

-Диплом участника 

Долганова Н.А.  

-Диплом участника  

Лебедева О.У.  

-Диплом участника  

Такарлекова Ф.Ф.  

-Диплом участника  

Казанцев Н.П.  

 

 

 

 

 

Областного конкурса детского 

творчества «Образы земли» г. 

Киров, 18.12.2020г. - подготовка 

конкурсантов:    

-2 Диплома I степени 

-3 Диплома II степени 

-Диплом III степени 

пр. Такарлекова Ф.Ф. 

-2 Диплома II степени 

-Диплом III степени 

пр. Долганова Н.А.   

Диплом II степени, 

Диплом III степени 

пр. Лебедева О.У. 

Диплом II степени,  

2 Диплома III степени 

пр. Казанцев Н.П. 

 

ХХV Областной конкурс 

«Подрост», г. Киров, 19.02.2021г. - 

подготовка конкурсантов:   

-Диплом I степени 

-Диплом II степени 

 пр. Долганова Н.А.;  

-Диплом I степени, 

-Диплом II степени, 

-Диплом III степени 

пр. Лебедева О.У.; 

-Диплом I степени 

пр. Казанцев Н.П.; 

-Диплом II степени, 

-Диплом III степени 

пр. Такарлекова Ф.Ф. 

 

Детско-юношеская 

патриотической акции «Рисуем 

Победу-2021», посвящённой 

славному ратному и гражданскому 

подвигу поколения победителей!» - 

подготовка участников 

-6 сертификатов участника 

пр. Долганова Н.А.  

-5 сертификатов участника 

пр. Лебедева О.У. 

-4 сертификата участника 

пр. Такарлекова Ф.Ф. 

 

Межрегиональной выставки-

конкурса декоративно-

прикладного и технического 

творчества учащихся и педагогов 

«Вятский самородок» (Центр 

Поколение г.Сосновка) 

5.03.2021г. - подготовка участников  

-Диплом 1 место  

-Диплом 2 место 

пр. Долганова Н.А.; 



класса (ДШИ) 26.05.2021г. – 

подготовка участников и 

оформление  

Долганова Н.А.   

 

Городская выставка 

изобразительного творчества 

«Мгновения жизни – 2021» (ДХШ 

г.Вятские Поляны), 10.03.2021г.  

-Диплом участника 

Казанцев Н.П. 

 

Выпускной вечер, ДШИ, 

31.05.2021г. - организация и 

проведение  

Долганова Н.А. 

-Диплом 1 место,  

-Диплом 3 место,  

-сертификат участника 

пр. Лебедева О.У.; 

-Диплом 1 место,  

- Диплом 2 место, 

- Диплом 3 место 

пр. Такарлекова Ф.Ф. 

-Диплом 2 место 

Такарлекова Ф.Ф. 

-Диплом 2 место 

Долганова Н.А.  

-Диплом 2 место 

Лебедева О.У.  

 

Участие в профессиональных конкурсах преподавателей 
 

 Районный, межрайонный (Ф.И.О. педагогов и 

название опыта и где обобщался) 

Межрегиональный, областной, 

международный 

(Ф.И.О. педагогов и название опыта и где 

обобщался) 

 

Музыкальное отделение 

 1. Селина О.А. – участие в Межрайонном конкурсе-

фестивале юных исполнителей на народных 

музыкальных инструментах «Народные мотивы», 

г.Сосновка, 10.04.2021г. – диплом «Лучший 

концертмейстер» 

 

2. Бусыгина И.В. - участие в Межрайонном конкурсе-

фестивале юных исполнителей на народных 

музыкальных инструментах «Народные мотивы», 

г.Сосновка, 10.04.2021г. – диплом «Лучший 

концертмейстер» 

 

3. Ганеева Э.Р. – участие в IV Межрайонном конкурсе 

исполнителей на духовых инструментах, г. Вятские 

Поляны, апрель 2021г. – грамота «Лучший 

концертмейстер» 

 
Художественное отделение 

 

   

1. Долганова Н.А. – участие в Открытой межрайонной 

выставке изобразительного искусства художников-

преподавателей ДХШ и ДШИ «Полёт души», п. 

Кизнер, март 2021г. – диплом 

 

2. Лебедева О.У. – участие в Открытой межрайонной 

выставке изобразительного искусства художников-

преподавателей ДХШ и ДШИ «Полёт души», п. 

Кизнер, март 2021г. – диплом 

 

3. Такарлекова Ф.Ф. – участие в Открытой 

межрайонной выставке изобразительного искусства 

Музыкальное отделение 

 

 1. Элькина Н.Ю. – участие в 

Межрегиональном конкурсе методических 

работ Киров, 2021 – Диплом I степени 

 

2. Масленников Е.В., Масленникова Е.В. – 

участие в Международном конкурсе 

педагогического мастерства «Art Victory» 

15.03.2021г., г.Москва - Диплом Лауреата I 

степени 

 

3. Масленников Е.В. - участие в  

 VII Международный телевизионный конкурс 

ТАЛАНТ 2021 - Диплом Лауреата III степени 

 

Художественное отделение 

 
1. Такарлекова Ф.Ф. – участие в 

Межрегиональной выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного и технического 

творчества учащихся и педагогов «Вятский 

самородок» (Центр «Поколение» г.Сосновка), 

5.03.2021г. – 2 место 

 

2. Долганова Н.А. - участие в 

Межрегиональной выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного и технического 

творчества учащихся и педагогов «Вятский 

самородок» (Центр «Поколение» г.Сосновка), 



художников-преподавателей ДХШ и ДШИ «Полёт 

души», п. Кизнер, март 2021г. – диплом 

 

4. Казанцев Н.П. – участник Межрайонного пленэра 

для преподавателей ДХШ и ДШИ с художественными 

отделениями Вятскополянского района и города 

Вятские Поляны 13 октября 2020г. 

 

5. Казанцев Н.П. – участие в Открытой межрайонной 

выставке изобразительного искусства художников-

преподавателей ДХШ и ДШИ «Полёт души», п. 

Кизнер, март 2021г. – диплом 

5.03.2021г. – 2 место 

 

3.  Лебедева О.У. - участие в 

Межрегиональной выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного и технического 

творчества учащихся и педагогов «Вятский 

самородок» (Центр «Поколение» г.Сосновка), 

5.03.2021г. – 2 место 

 

 

  

 Участие учащихся в конкурсах 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Конкурс 

 

 

Фамилия, 

имя 

Награда Номинация 

(возрастная 

категория) 

Преподаватель 

 

VII Открытый 

областной 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества  

«Вятские напевы» 

20-28 февраля 

2021г. 

Чурина 

Виктория 

Диплом 

участника 

Инструментальное 

творчество (4-6 

лет) 

Масленникова Е.В. 

Калимуллина 

Марта 

Диплом 

Лауреата 

IIIстепени 

Инструментальное 

творчество (4-6 

лет) 

Масленникова Е.В. 

Костина 

Вероника 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Инструментальное 

творчество (14-16 

лет) 

Масленников Е.В. 

Козлова Анна Диплом 

дипломанта 

Инструментальное 

творчество (7-10 

лет) 

Волкова Е.Н. 

Сабируллина 

Камилла 

Диплом 

участника 

Инструментальное 

творчество (7-10 

лет) 

 Волкова Е.Н. 

Каримуллина 

Камила 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Инструментальное 

творчество (14-16 

лет) 

Масленникова Е.В. 

Насибуллина 

Дарина 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Инструментальное 

творчество (7-10 

лет) 

Масленникова Е.В. 

Кашина 

Мария 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Инструментальное 

творчество (7-10 

лет) 

Одинцова Л.Г. 

Колесников 

Максим 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Инструментальное 

творчество (7-10 

лет) 

Масленникова Е.В. 

Колесников 

Максим, 
Насибуллина 

Дарина 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Инструментальное 

творчество (7-10 

лет) 

Масленникова Е.В. 

Каримуллина 

Камила, 

Диплом 

Лауреата III 

Инструментальное 

творчество 

Масленникова Е.В. 



Швыркунова 

Ульяна 

степени (смешанная) 

Общегородской 

фестиваль-конкурс 

художественного 

слова и вокального 

искусства 

«Любовью к 

Родине дыша…» 

23.02.2021г. г. 

Сосновка 

Ансамбль 

мальчиков 

Диплом 2 

место 

Вокальное 

искусство 

Субханкулова В.Г. 

Вокальный 

ансамбль 

Диплом 3 

место 

Вокальное 

искусство 

Субханкулова В.Г. 

Ибрагимов 

Ильмир 

Диплом 3 

место 

Вокальное 

искусство 

Субханкулова В.Г. 

III 

Республиканский 

конкурс 

фортепианной 

музыки «Созвездие 

талантов» в рамках 

проекта «100 

ЛИЦА» 

13.03.2021г. 

Колесников 

Максим 

Диплом 

дипломанта 

II степени 

«Детская 

академия» 

(младшая) 

Масленникова Е.В. 

 

Насибуллина 

Дарина 

Диплом 

дипломанта 

II степени 

«Детская 

академия» 

(младшая) 

Масленникова Е.В. 

 

Каримуллина 

Камила 

Диплом 

участника 

«Детская 

академия» 

(старшая) 

Масленникова Е.В. 

 

Международный 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный 

рассвет», 

14.03.2021г. 

г.Москва 

Дуэт 

Насибуллина 

Дарина и 

Колесников 

Максим 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

«Фортепиано» 

(дуэты) 

(8-10 лет) 

Масленникова Е.В. 

 

Дуэт – 

Каримуллина 

Камила, 

Швыркунова 

Ульяна 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

«Фортепиано» 

(дуэты) 

(смешанная) 

Масленникова Е.В. 

 

Каримуллина 

Камила 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

«Фортепиано» 

(солисты) 

(14-16 лет) 

Масленникова Е.В. 

 

Насибуллина 

Дарина 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

«Фортепиано» 

(солисты) 

(8-10 лет) 

Масленникова Е.В. 

 

Колесников 

Максим 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

«Фортепиано» 

(солисты) 

(8-10 лет) 

Масленникова Е.В. 

 

VII 

Международный 

телевизионный 

конкурс ТАЛАНТ 

2021 

Каримуллина 

Камила, 

Швыркунова 

Ульяна 

Дипломант 

I степени 

«Инструментальное 

исполнительство – 

фортепианный 

ансамбль,  

от 13 до 15 лет» 

Масленникова Е.В. 

Насибуллина 

Дарина,  

Колесников 

Масксим 

Дипломант 

I степени 

«Инструментальное 

исполнительство – 

фортепианный 

ансамбль,  

до 9 лет» 

Масленникова Е.В. 

II Открытый 

межрайонный 

конкурс 

вокального 

Ансамбль 

мальчиков 

Лауреат II 

степени 

Эстрадный вокал. 

Вокальные 

ансамбли. 

1возрастная группа 

(6-11 лет) 

Субханкулова В.Г. 



мастерства 

«Серебряные 

голоса», 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

15.03.2021г., г. 

Вятские Поляны 

Ибрагимов 

Ильмир 

Лауреат III 

степени 

Эстрадный вокал. 

Солист. 2 

возрастная группа  

(10-13 лет) 

Субханкулова В.Г. 

Хабибуллин 

Эмиль 

Диплом I 

степени 

Эстрадный вокал. 

Солист. 2 

возрастная группа  

(10-13 лет) 

Субханкулова В.Г. 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«ОРАНЖЕВОЕ 

НЕБО» г. Киров 

5 - 23 апреля 2021 

года 

Нарбекова 

Рузалия 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Музыкально-

инструментальное 

творчество.  

Индивидуальные 

исполнители.  

Масленникова Е.В. 

Хохрина 

Анастасия, 

Бадрутдинов 

Тимур 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Музыкально-

инструментальное 

творчество.  

Ансамбли. 

Одинцова Л.Г. 

Насибуллина 

Дарина, 

Колесников 

Максим 

Диплом 

Лауреата III 

степени  

Масленникова Е.В. 

Каримуллина 

Марта 

Диплом I 

степени 
Масленникова Е.В. 

Галиев Артем Диплом III 

степени 
Хусаинова З.А. 

 

Всероссийский 

конкурс искусств 

«Ритмы весны». 

24-25 апреля 2021г, 

г Казань 

Нарбекова 

Рузалия 

Лауреат III 

степени 

«Специальное 

фортепиано», 

10-12 лет, соло 

Масленникова Е.В. 

IV Межрайонный 

конкурс 

исполнителей на 

духовых 

инструментах, г. 

Вятские Поляны, 

апрель 2021г. 

 Пивоваров 

Никита 

Лауреат III 

степени  

младшая группа  Элькин М.И. 

конц. Ганеева Э.Р.  

Костина 

Вероника 

Лауреат II 

степени 

старшая группа Элькин М.И. 

конц. Ганеева Э.Р.  

Межрайонный 

конкурс-фестиваль 

юных пианистов 

«Мы играем на 

рояле» (заочный) г. 

Сосновка, 10 

апреля 2021 

 

Шатунова 

Эльза 

Диплом 

дипломанта  

II степени 

«Юный солист» 

(младшая группа) 
Масленникова Е.В. 

Гарифизянов 

Родион 

Диплом 

дипломанта  

II степени 

«Юный солист» 

(младшая группа) 
Масленникова Е.В. 

Пантюхина 

Алина 

Диплом 

дипломанта  

II степени 

«Юный солист» 

(средняя группа) 
Селина О.А. 

Черненко 

Надежда 

Диплом 

дипломанта  

I степени 

«Юный солист» 

(средняя группа) 
Селина О.А. 

Межрайонный 

конкурс-фестиваль 

юных 

Гарифзянова 

Алина 

Диплом 

Лауреата  

II степени 

«Солист» 

(2-я средняя группа) 
Волкова Е.Н. 

конц.  

Бусыгина И.В. 



исполнителей на 

народных 

музыкальных 

инструментах 

«Народные 

мотивы» 

(заочный), г. 

Сосновка, 

10.04.2021г. 

Костина 

Вероника 

Диплом 

Лауреата  

III степени 

«Солист» 

(старшая группа) 
Масленников Е.В. 

Козлова Анна Диплом 

Лауреата  

III степени 

«Солист» 

(младшая группа) 
Волкова Е.Н. 

конц. Селина О.А. 

IX 

межрегиональный 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

имени 

В.П.Слизкова, 

г.Киров, 17-18 

апреля 2021г. 

Брасс-квартет 

(Костина В., 

Хабибуллин 

Э., Груздев Е., 

Элькин М.И.) 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

«Ансамбль» Элькин М.И. 

II Всероссийский 

конкурс-фестиваль  

творчества и 

искусств «В 

ожидании сказки» 

25.12.2021г., 

г.Рязань 

Нарбекова 

Надия 

Лауреат II 

степени 
Инструментальное 

исполнительство 

(Фортепиано) 
  

Ганеева Э.Р. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Конкурс Ф.И. ребенка Результат Номинация Преподаватель  

Межрегиональный 

конкурс детского 

художественного 

творчества «Русская 

живопись в 

рифмах», 

посвящённый 

произведениям 

Ершова Петра 

Павловича 

г.Ижевск, 2021г.   

Шутова Арина Диплом III 

степени 
 Долганова Н.А. 

Галиева Ильвина Диплом II 

степени 
 Долганова Н.А. 

Нигматуллина 

Елена 

Диплом 

участника 
 Такарлекова 

Ф.Ф. 
Козлова Дарья Диплом 

участника 
 Такарлекова 

Ф.Ф. 
Плаксин Руслан Диплом 

участника 
 Такарлекова 

Ф.Ф. 
Иванова Юлия Диплом 

участника 
 Долганова Н.А. 

Нарбекова 

Милана 

Диплом 

участника 
 Долганова Н.А. 

Хайруллина 

Дарина 

Диплом 

участника 
 Долганова Н.А. 

Гумеров Амир Диплом 

участника 
 Долганова Н.А. 

Шушпанова 

Диана 

Диплом 

участника 
 Долганова Н.А. 

Районный конкурс 

«Подрост» («За 

сохранение 

Куршина Юлия Диплом I 

степени 

«Лес в 

творчестве 

юных» 

Долганова Н.А. 

Ракимзянова 

Елизавета 

Диплом I 

степени 
Лебедева О.У. 



природы и 

бережное 

отношение к 

лесным 

богатствам»), 

13.01.2021г. 

Самигуллина 

Элина 

Диплом I 

степени 
Казанцев Н.П. 

Заболотских 

Екатерина 

Диплом II 

степени 
Долганова Н.А. 

 Воронова 

Екатерина 

Диплом II 

степени 
Такарлекова 

Ф.Ф. 
 Уланова Азалия Диплом II 

степени 
Такарлекова 

Ф.Ф. 
Хабибрахманова 

Азалия 

Диплом II 

степени 
Такарлекова 

Ф.Ф. 
Кучина Елизавета Диплом III 

степени 
Лебедева О.У. 

Сунгатуллин 

Артур 

Диплом III 

степени 
Лебедева О.У. 

ХХV Областной 

конкурс «Подрост» 

г. Киров 

19.02.2021г. 

Куршина Юлия Диплом I 

степени 
Долганова Н.А. 

Ракимзянова 

Елизавета 

Диплом I 

степени 
Лебедева О.У. 

Самигуллина 

Элина 

Диплом I 

степени 
Казанцев Н.П. 

Заболотских 

Екатерина 

Диплом II 

степени 
Долганова Н.А. 

Перминова Дарья Диплом II 

степени 
Такарлекова 

Ф.Ф. 
Санникова Алина Диплом II 

степени 
Лебедева О.У. 

Кучина Елизавета Диплом III 

степени 
Лебедева О.У. 

Салаватуллин 

Булат 

Диплом III 

степени 
Такарлекова 

Ф.Ф. 

Детско-юношеская 

патриотическая 

акция «Рисуем 

Победу-2021», 

посвящённая 

славному ратному и 

гражданскому 

подвигу поколения 

победителей!» 

Шутова Арина Сертификат  Долганова Н.А. 
Яппаров Дамир  Сертификат Долганова Н.А. 
Сабирова Диана Сертификат Долганова Н.А. 
Иванова Юлия Сертификат Долганова Н.А. 
Галиева Ильвина Сертификат Долганова Н.А. 
Заболотских 

Екатерина 

Сертификат Долганова Н.А. 

Амирова Сабина Сертификат Лебедева О.У. 
Караваева 

Александра 

Сертификат Лебедева О.У. 

Каримуллин 

Ильмир 

Сертификат Лебедева О.У. 

Сингатуллин 

Артур 

Сертификат Лебедева О.У. 

Щукина 

Елизавета 

Сертификат Лебедева О.У. 

Районный конкурс 

«Образы земли», 

08.11.2021г. 

Ибатуллина 

Амелия 

Диплом I 

степени 

Ландшафт и 

качество жизни, 

подноминация 

«Красоты 

России»  

7-10 лет 

Такарлекова 

Ф.Ф. 
Груздева Катя Диплом III 

степени 
Такарлекова 

Ф.Ф. 
Давлеева Аделия Диплом II 

степени 
Такарлекова 

Ф.Ф. 
Ягяфарова Регина Диплом I 

степени 

Ландшафт и 

качество жизни, 
Лебедева О.У. 



Кетова Екатерина Диплом I 

степени 

подноминация 

«Мусору нет!»  

11-14 лет 

Лебедева О.У. 

Овчинникова 

Анастасия 

Диплом III 

степени 
Лебедева О.У. 

Гарифуллина 

Лейсан 

Диплом I 

степени 
Долганова Н.А. 

Миннахметова 

Ренета 

Диплом II 

степени 
Долганова Н.А. 

Нарбекова 

Милана 

Диплом III 

степени 
Долганова Н.А. 

 

Творческая практика обучающихся, реализуемая в виде участия в 

концертах, выставках, в 2021 году не осуществлялась в полном объеме по 

причине введения ограничений, связанных с угрозой распространения 

короновирусной инфекции, начиная с марта 2020г. Учащиеся музыкального 

отделения принимали участие в заочных конкурсах, работы учащихся 

художественного отделения выставлялись на странице сообщества в 

ВКонтакте «МКОУ ДО Сосновская ДШИ»  
В школе регулярно проводится самообследование и независимая 

оценка качества обеспечения образовательного процесса через 

анкетирование родителей и обучающихся школы. По результатам 

анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе искусств, составляет 

92 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 89 процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в Школе работают 17 преподавателей, из них - 

5 внешних совместителей 
Должность Кол-

во 

Преподавате

ли  
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1 

Зам. директора 

по УВР 

 

1 

Преподаватель 17 4 - - 17 2 7 8 

 

Внешний 

совместитель  

(из общего числа) 

 

5 

 

- - - 5 - 3 2 

 



Концертмейстер 

(из общего числа) 

 

3  - - - 3 - 2 1 

 

Деятельность школы в повышении квалификации педагогических кадров  за 

2021г.: 

Место и дата прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Тема курсов Количество 

прошедших 

обучение 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2021г. 

«Профессиональные компетенции 

педагога дополнительного 

образования: самооценка и развитие» 

3 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2021г. 

«Профессиональные компетенции 

заместителя руководителя 

организации дополнительного 

образования: самооценка и развитие» 

1 

 

Аттестация педагогических работников   

 

Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

детей 

«Сосновская 

детская школа 

искусств» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

категории 

 Педагоги, 

работающие 

без 

категории и 

причины 

17 

преподавателей 

15 
(из них 5 внешних 

совместителей) 

1 - 1 
(пенсионер) 

Концертмейстер 

(из общего 

числа) 

3 

(из них 1 внешний 

совместитель) 

- - - 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее - образовательная 

деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом 

Существенная проблема - старение педагогических кадров - (59% 

преподавателей пенсионного или предпенсионного возраста). 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Объем библиотечного фонда – 12878 экземпляров; 

     - фонотека – 773 

 



Предмет 

«Музыкальный инструмент» 

Количество экземпляров репертуарных сборников, 

хрестоматий и учебных пособий. 

Фортепиано 5320 

Домра,балалайка 420 

Скрипка 1004 

Гитара 220 

Баян,аккордеон 3900 

Духовые инструменты 300 

Сольфеджио 650 

Музлитература  

Слушание музыки 

295 + 12  

Хор (сольное пение) 560 

Оркестр 123 

Изобразительное искусство 74 

Методическая литература 352 

Энциклопедии, справочники 148 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать образовательные 

программы в полной мере. В школе оборудованы 17 учебных кабинетов, 5 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 

фортепиано – 26 шт.,  

гусли – 1 шт.,  

скрипки – 24 шт.,  

рояль. – 1 шт.,  

баяны – 17 шт.,  

аккордеоны – 2 шт.,  

домры – 25 шт.,  

домро-балалаечный оркестр – 2 шт.,  

балалайки – 5 шт.,  

труба – 3 шт.,  

саксофон – 1 шт.,  

тромбон – 1 шт.,  

электронное пианино – 2 шт.,  

гитары – 9 шт.,  

детские концертные костюмы – 10 шт. 

мольберты – 42 шт. 

столики для натюрмортов – 4 шт. 

доски магнитные - 2 шт. 

софиты - 6 шт. 

телевизор – 5 шт.,  

DVD–плеер – 1 шт.,  

магнитофоны - 5 шт.,  

музыкальный центр – 3 шт., 

видеокамера – 2 шт., 

радиомикрофон - 1 шт., 

наличие оргтехники:  

компьютер – 6 шт.,  

ноутбук – 1 шт.,  

МФУ – 3 шт.,  

факс – 1 шт.,  

принтер – 5 шт.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 Преподаватели и иные работники школы имеют высокую 

квалификацию, регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся.  

Проблемы школы: 

1. Старение педагогических кадров - (58% преподавателей 

пенсионного или предпенсионного возраста). 

2. На сегодняшний день есть востребованность в преподавателях по 

классу баяна и скрипки. 

3. Обновление и пополнение библиотечного фонда: методическая 

литература, репертуарные сборники, учебники и учебные пособия 

по групповым предметам.  

4. Пополнение натурфонда художественного отделения школы: 

гипсовые формы, чучела птиц. 

5. Обновление музыкального инструментария. 

6. Нехватка учебных помещений для групповых занятий 

      

Показатели деятельности организации 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 232 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 6 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 107 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 104 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 15 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 33 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 4 (1,7%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в 

человек/% 7 (3%) 



том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 7 (3%) 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 325 (140%)  

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 224 (97%) 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 41 (18%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 21 (9%) 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 25 (11%) 

1.8.5 На международном уровне человек/% 14 (6%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 202 (87%) 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 118 (51%) 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 36 (16%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 14 (6%) 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 23 (10%) 

1.9.5 На международном уровне человек/% 11 (5%) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 202 (87%) 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 97 (42%) 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 105 (45%) 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 17 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 16 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 17 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 10 (59%) 



1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 9 (53%) 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 7 (41%) 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 6 (35,2%) 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 16 (94%) 

1.17.1 Высшая человек/% 15 (88%) 

1.17.2 Первая человек/% 1 (6%) 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 0 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 10 (59%) 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7 (41%) 

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, 

человек/% 17 (63%) 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 6 (22%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 11 

1.23.1 За 3 года единиц 7 

1.23.2 За отчетный период единиц 4 



1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,4 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 17 

2.2.1 Учебный класс единиц 17 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/% 0 

     Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности 

размещены на официальном сайте в сети Интернет. 

 

    «14» апреля 2022г. 

    Директор МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»                  Лебедева О.У. 
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