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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни 

России, её последовательное включение в общемировую образовательную систему, 

оказали существенное влияние и на развитие художественного образования, 

потребовали введения в практику новых форм и методов этой деятельности, 

внедрения современных технологий обучения. 

Детская  школа искусств № 5 открыта в г. Омске с 1960 года и является 

одним из основных центров развития детского творчества в Кировском 

административном округе. В школе со дня основания и по настоящее время 

преподаются только музыкальные специализации. Главной задачей нашей школы 

является музыкальное образование подрастающего поколения в достаточно 

жестких социально-экономических и культурных условиях. Освоение инструмента, 

приобретение навыка игры является не самоцелью, а лишь средством развития 

личностных, интеллектуальных и творческих способностей. Далеко не все 

выпускники школы выберут музыкальное искусство в качестве основы своей 

будущей профессии. Тем не менее, тот багаж знаний и умений, выработанный в 

ходе музыкального обучения, безусловно, востребован современным обществом. 

Обучение музыке не сводится к заучиванию определенных приемов, схем, таблиц и 

формул. Целью является создание художественного образа, что всегда 

предполагает личностное, заинтересованное отношение к результату своей 

деятельности. Процесс работы над музыкальным сочинением предполагает поиск 

каждый раз нового эстетического решения, возникающего в пространстве 

личностного взаимодействия триады – «художественное сочинение - учитель - 

ученик». Таким образом, в ходе практической деятельности, ребенок начинает 

понимать, что значит нестандартно мыслить. Именно это обстоятельство, на наш 

взгляд, позволяет говорить о востребованности таких качеств, как инициатива, 

свобода выбора, самостоятельный поиск приемов и средств для адекватного 

воплощения музыкальной идеи, уважение к культурному наследию прошлого. Все 

эти качества реально способствуют достижению устойчивых и гармоничных 

отношений в структуре нашего общества.  

Детская  школа искусств № 5 – учреждение с богатыми сложившимися 

традициями, сформированными за почти  пятидесятипятилетнюю историю 

накопления кадрового, интеллектуального и творческого потенциала. Является 

конкурентоспособным учреждением, благодаря сочетанию устойчивых 

академических традиций с внедрением инновационных технологий 

(индивидуальная теория музыки, композиция, различные ансамблевые формы). 



 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Типовым положением об 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 

2012 г. № 504, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законодательством Омской области, нормативными правовыми актами 

Правительства Омской области и муниципальными правовыми актами города 

Омска, нормативными актами Учредителя, уставом Учреждения.  

Выводы: 

БОУ ДОД «Детская школа искусств № 5» г. Омска располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 

 

II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Структура управления административной работой школы 
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Структура управления учебно – воспитательной и 

методической работой 

 

 
 

 

 

 

В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми 

актами, действующими в РФ БОУ ДОД «ДШИ № 5» г. Омска  самостоятельно в 

формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом, Программой развития БОУ ДОД 

«ДШИ № 5» г. Омска.  

   В школе функционируют органы управления и самоуправления: 

педагогический совет, совет школы, методический совет, музыкальное отделение, 

отделы по видам искусств – народный, фортепианный, теоретический. Каждый 

отдел имеет функцию методического объединения преподавателей одного вида 

искусств. Таким образом, структура управления школой выстроена в соответствии 

с Уставом. Решения по важнейшим вопросам принимает общее собрание 

работников. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  
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Школа   работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 

совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным  

годовым планом работы.  

В Школе разработаны внутренние локальные акты: 

 Программа развития. 

 Правила приема обучающихся. 

 Режим занятий обучающихся. 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 Коллективный договор. 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение о методическом совете. 

 Положение об отделах по видам искусств. 

 

Выводы: 

В целом структура БОУ ДОД «ДШИ № 5» г. Омска и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в 

сфере дополнительного  образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность в области художественного образования. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  

В соответствии с лицензией – серия А № 0001109,  дата выдачи 13.12.2011г., срок 

действия бессрочно, на право ведения образовательной деятельности БОУ ДОД 

«ДШИ № 5» в школе ведется образовательная деятельность по следующим 

образовательным программам: 

 Обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 

            - «Фортепиано»; 

            - «Струнные инструменты»; 

            - «Народные инструменты»; 

 

 



 

Список адаптированных образовательных программ,  

применяемых в процессе обучения: 

 

1. Специализация –  фортепиано. 

2. Предмет по выбору – чтение нот с листа /фортепиано/. 

3. Предмет по выбору – ансамбль /фортепиано/. 

4. Предмет по выбору – аккомпанемент /фортепиано/. 

5. Предмет по выбору – общее фортепиано. 

6. Специализация –скрипка. 

7. Предмет по выбору – ансамбль /скрипка /. 

8. Специализация – аккордеон. 

9. Предмет по выбору – чтение нот с листа /аккордеон/ 

10. Предмет по выбору – ансамбль /аккордеон/. 

11. Специализация – баян. 

12. Предмет по выбору – чтение нот с листа /баян / 

13. Предмет по выбору – ансамбль /баян /. 

14. Специализация – балалайка. 

15. Предмет по выбору – чтение нот с листа /балалайка / 

16. Предмет по выбору – ансамбль /балалайка /. 

17. Предмет по выбору – общая балалайка.  

18. Специализация –гитара. 

19. Предмет по выбору – чтение нот с листа /гитара / 

20. Предмет по выбору – ансамбль /гитара/. 

21. Предмет по выбору – общая гитара. 

22. Специализация – домра. 

23. Предмет по выбору – чтение нот с листа /домра / 

24. Предмет по выбору – ансамбль /домра /. 

25. Предмет по выбору – общая домра. 

26. Предмет – сольфеджио 

27. Предмет по выбору – теория музыки 

28. Предмет по выбору – композиция 

29. Предмет – музыкальная литература 

30. Предмет – слушание музыки 

31. Предмет – хоровое музицирование 

32. Предмет по выбору - сольное пение 

33. Оркестр русских народных инструментов старших классов 

34. Оркестр русских народных инструментов младших классов 

35. Оркестр баянов и аккордеонов 

 

 С сентября 2013 года началось обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программ в области искусств 

в соответствии с федеральными государственными требованиями по видам 

искусств и срокам реализации: 

 Музыкальное искусство «Фортепиано» – 8/9 лет; 

 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» – 8/9 лет; 

 Музыкальное искусство «Народные инструменты» – 5/6 и 8/9 лет; 



 

 

Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального 

задания: муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования 

детям - бюджетное отделение. 

Выводы: 

 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

 

IV. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Качеству содержания подготовки выпускников БОУ ДОД «ДШИ № 5» г. 

Омска придает важнейшее значение.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам  итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, 

прослушивания) и т.д.  

 Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

В школе сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная 

ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения 

обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

 установление долговременных двухсторонних отношений с 

образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью 

продолжения образования по соответствующей специальности; 

 участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

 организация проведения собраний  с целью информирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

 организация творческих встреч  с преподавателями и студентами средних и 

высших учебных заведений. 

Результаты работы: каждый год учащиеся школы поступают в БОУ СПО 

«Омское музыкальное училище (колледж) им. В.Я. Шебалина, в БОУ СПО 

«Омский музыкально-педагогический колледж», ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского. 



 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов 

аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой 

утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника БОУ ДОД «ДШИ № 5»  является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки.  

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется 

учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство установленного образца.              

 Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы: 

 2011 

г. 

2012 г.  2013 г.  

Всего выпускников 26 36 35 

Поступили в СУЗы в области 

культуры и искусства: 

 

1 2 2 

Поступили в ВУЗы в области 

культуры и искусства  

 

1 1 - 

 

Выводы и рекомендации: 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в БОУ ДОД «ДШИ 

№ 5»  показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования. 

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные 

планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным 

требованиям. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих 

объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не 

выявлено 

 



 

V. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

БОУ ДОД «ДШИ № 5» г. Омска осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно.   

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул)  регламентируется:  

 учебными планами, утверждаемыми школой самостоятельно;  

 годовым календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока 

составляет от 30 до 40 минут в соответствии учебным планом и нормами СанПиН. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, экзамен и др. 

Установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы.  

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям 

для выполнения образовательных программ, адаптированных к организации 

педагогического процесса. 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной (неизмененной) и 

вариативной. Инвариативная часть учебного плана – основа обучения в школе. 

Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору. 

Все они различны по содержанию и способствуют дифференцированному 

обучению и индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана  происходит за счет введения в вариативный 

компонент дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая 

необходимость вызвана следующими факторами: 

 повышение уровня качества образования; 

 приоритетными направлениями в образовательной политике; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 



 

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

областях     образования; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации; 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 

следующие формы проведения занятий: 

 индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

 самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, 

конкурсов и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ за период с 2011 по 2014 учебный годы: 

 2011-2012 учебный год: 

Успеваемость по школе составляет 100 %, качество знаний – 82 %, средний бал на 

выпускных экзаменах составил – 4.7 баллов. 

 2012-2013 учебный год: 

Успеваемость по школе составляет 100 %, качество знаний – 79 %, средний бал на 

выпускных экзаменах составил – 4.6 баллов. 

 2013-2014 учебный год (по состоянию на 1 апреля 2014г.): 

Успеваемость по школе составляет 100 %, качество знаний – 84%. 

 

Выводы и рекомендации: 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными 

программами. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ за период с 2011 по 2014 учебный годы стабильны. 

 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с 

учетом действующего законодательства РФ, планов  работы школы. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны.  

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих 

задач: 

 формированию личностных качеств: высокой нравственности, 

милосердия, порядочности; 



 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 

народному творчеству; 

 воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского 

искусства, фольклора; 

 развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на 

примерах духовных традиций русского народа; 

 приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых 

детей; 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями; 

 приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в 

единое воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе  общешкольных и классных 

собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, лекций, лекций-

концертов; концертной, конкурсной, исследовательской и проектной деятельности 

и т.д 

С этой целью в  школе создана и активно работает школьная филармония. 

 

План работы детской филармонии  

боу дод "детская школа искусств №5"  

на 2013-2014 учебный год 

I полугодие 

СЕНТЯБРЬ 

2 – День знаний. Здравствуй, школа!  Концерт. 

28 сентября – «О музыке с юмором» 105 лет со дня рождения русского писателя и 

литературоведа И. Л. Андронникова (1908–1990) Лекция-концерт. 

ОКТЯБРЬ 

1 -7 Концерты к  Международному дню музыки, Международному дню пожилых 

людей 

5 - Концерты ко дню учителя. 

9– Музыкальный проект "Юбилеи классиков". 200 лет со дня рождения Джузеппе 

Верди (1813-1901), итальянского композитора. Лекция с видео. 

25 – Музыкальный проект "Юбилеи классиков". 175 лет со дня рождения Жоржа 

Бизе (1838-1875), французского композитора. Лекция с видео. 

НОЯБРЬ 

4 – Концерты, посвящённые Дню народного единства. 

20 - Концерт,  посвящённый Всемирному дню ребёнка. 

24 - Концерт,  посвящённый Международному дню матери. 

ДЕКАБРЬ 

12 – Концерт,  посвящённый Дню Конституции Российской Федерации. 

11 - Занимательная бахиана. Концерт. 

19 - Зимние узоры. Концерт учащихся народного отдела. 

24 - Праздничный аккорд. Концерт учащихся класса преподавателя Чернышовой 

О.М.  

25 - Светлый праздник Рождества. Концерт. 



 

25 - Новогодний концерт учащихся младших классов народного отдела. 

 

II полугодие 

ЯНВАРЬ 

Концерт  учащихся класса преподавателей Поповой Л.Н., Комельковай Г.А., 

Чернышовой О.М.  

27– День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944г.) 

"Ленинградская симфония". Лекция с видео. 

30 - В музыку с радостью. Концерт учащихся класса преподавателей Дорофееевой 

Е.М., Хусаиновой Д.Р.  

ФЕВРАЛЬ 

13 – Нам 40 лет! Юбилейный концерт ОНИ «Камертон» 

22- Музыкальный проект. По страницам детских альбомов. Концерт. 

24 - Любимые мелодии. Концерт учащихся класса преподавателей Кислицына 

С.Ю., Калараш В.П.. 

25 - Музыкальный калейдоскоп. Концерт учащихся класса преподавателя 

Комельковой Г.А.  

27 - Звучи, гитара! Концерт учащихся класса преподавателей Боброва В.А., Эннс 

Д.И. 

МАРТ 

1 - Играем вместе. Концерт учащихся класса преподавателя Плеховой Л.Ф. 

2 - Слушаем дом.ру. Концерт учащихся класса преподавателя Кутьминой Е.В. 

3 - По струнам и клавишам. Концерт учащихся класса преподавателей Гидеон С.Г., 

Шевченко Н.И. 

19– Музыкальный проект "Юбилеи классиков".170 лет со дня рождения 

Н.А.Римского–Корсакова,. "Летопись музыкальной жизни". Лекция-концерт с 

видео.                            

21 марта – Музыкальный проект "Юбилеи классиков".175 лет со дня рождения                       

М.П. Мусоргского. "Картинки с выставки". Лекция-концерт с видео. 

АПРЕЛЬ 

2 – Концерты, посвящённые Международному дню детской книги. 

10 - Вместе весело играть. Концерт ансамблевой музыки. 

15 -16-  Концерты, посвящённые Международному дню культуры. 

23 апреля – Музыкальный проект "Юбилеи классиков".450 лет со дня рождения 

английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. "Шекспир и музыка". Лекция 

с видео. 

25 - Музыкальный проект «Балалаечка поет, приговаривает». В кругу друзей. 

Концерт учащихся пр. Поповой Л.Н., Чухалова П.С. Зал ДШИ №3. 

26  - «Веселые нотки» концерт учащихся предмета по выбору. 

27  -  Музыкальный проект Арт-Премьер.  Концерт. 

Музыкальный проект "Балалаечка поёт, приговаривает". 

МАЙ 

1 -Концерты, посвящённые Празднику весны и труда. 

8 - 10 - Концерты,  лекции посвящённые Дню Победы. 



 

– Музыкальный проект "Юбилеи классиков".  210 лет со дня рождения 

композитора М. И. Глинки. "Я помню чудное мгновенье" Концерт класса 

аккомпанемента. 

17 - Музыкальный проект Музыка моего народа. Концерт. 

18 - Музыкальный проект "Наш остров - гитара". Концерт. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через 

работу в творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 

 Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями 

через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в БОУ ДОД «ДШИ № 5» г. Омска 

ориентирована  как на формирование социально-значимых качеств, установок и 

ценностей ориентации личности, так и на создание благоприятных условий  для 

всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического 

развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

VII. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Народный отдел: 

1. Профессиональная концертная практика 

4 августа 2013г. – Концерт, посвященный Дню города (Концертная площадка 

Флора) 

Сентябрь 2013г. – Концерт «Здравствуй школа». Школьная филармония. 

28 сентября 2013г. – Юбилей И. Андронникова «О музыке с юмором» 

(юмористическая музыка).   Школьная филармония. 

9 октября 2013г. – Музыкальный проект «Юбилеи классиков». Концерт-лекция 

«К 200-летию со  дня рождения Дж. Верди» (итальянская музыка). Школьная 

филармония. 

Октябрь 2013г. – Концерт «К дню музыки». Школьная филармония. 

25 октября 2013г. – Музыкальный проект «Юбилеи классиков». Концерт-

лекция «К 175-летию со дня рождения Ж. Бизе» (французская музыка). 

Школьная филармония. 

Ноябрь 2013г. – 12.00 – вс – «И вновь звучит аккордеон» Епифановские 

встречи. ОМУ им. В.Я. Шебалина. 

Ноябрь 2013г. – «Волшебные струны». Городской концерт струнников.  

                             ОМУ им. В.Я. Шебалина. 

11 декабря 2013г. – Концерт-лекция «Занимательная бахиана». Школьная 

филармония. 

17 декабря 2013г. – 10.00-15.00 – вт – «Новогодний концерт». Концерт 

младших классов отдела народных инструментов (оркестр «Камертончик», 

солисты, ансамбли). Гот. Чернышова О.М. Зал ДШИ № 5. 

19 декабря 2013г. – 13.00 – чт – «Зимние узоры» Отчетный концерт отдела 

народных инструментов ДШИ № 5. СОШ № 55.    

25 декабря 2013г. – ср – «Рождественский концерт». Школьная филармония. 

24 декабря 2013г. – 18.00 – чт – «Праздничный аккорд». Концерт класса 

Чернышовой О.М. ДШИ № 5. 



 

27 января 2014г. – Музыкальный проект «День воинской славы» Лекция-

концерт «Ленинградская симфония», к 70-летию снятия блокады Ленинграда 

(Д. Шостакович, современные композиторы) Школьная филармония. 

22 февраля 2014г. – «По страницам детских альбомов». Школьная 

филармония. 

24 февраля 2014г. – 17.00 – пн  – «Любимые мелодии». Класс Кислицына 

С.Ю., Калараш В.П. ДШИ № 5. 

27 февраля 2014г. – 16.00 – чт – «Звучи, гитара». Класс Эннс Д.И., Боброва 

В.А. ДШИ № 5 

25 февраля 2014г. – 13.30 – вт – «Музыкальный калейдоскоп». Класс 

Комельковой Г.А. ДШИ № 5. 

Март 2014г. – «Играем музыку вместе». Концерт учащихся преподавателей  

артистов русского камерного оркестра «Лад». Органный зал. 

1 марта 2014г. – 12.00 – сб  «Играем вместе». Класс Плеховой Л.Ф. ДШИ № 5. 

2 марта 2014г. – 16.00 – вс «Слушаем домру». Класс Кутьминой Е.В. ДШИ № 5. 

3 марта 2014г. – 12.00 – пн – «По струнам и клавишам». Класс Гидеон С.Г., 

Шевченко Н.И. ДШИ № 5. 

3 марта 2014г. – 16.30 – пн – «Музыкальный кораблик». Класс Поповой Л.Н., 

Чухалова П.С. Дубянской Т.В. ДШИ № 5. 

14 марта 2014г. – 16.00 – пт – Городской концерт, посвященный 

«Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники». Зал ДШИ № 4.  

19 марта 2014г. – Музыкальный проект «Юбилеи классиков». Лекция-концерт 

«Летопись музыкальной жизни». К 170-летию со дня рождения Н. Римского-

Корсакова. Школьная филармония. 

21 марта 2014г. – Музыкальный проект «Юбилеи классиков». Лекция-концерт 

«Картинки с выставки». К 175-летию со дня рождения М. Мусоргского 

(музыка русских композиторов XIXв., программная музыка). Школьная 

филармония. 

25 апреля 2014г. – 18.00 – пт – Музыкальный проект «Балалаечка поет, 

приговаривает». Концерт «В кругу друзей» ( Юбилей пр. ДШИ №3 Нарежней 

Н.А.). Выступают учащиеся пр. Поповой Л.Н., Чухалова П.С. Зал ДШИ №3. 

Апреля 2014г. – 12.00 – ср – Концерт «Вместе весело играть». Ансамбли 

народных инструментов с фортепиано. Школьная филармония. 

Апрель 2014г. – 18.00 – чт – Гала-концерт победителей конкурса «Родные 

просторы». ОМУ им. В.Я. Шебалина. 

Апрель 2014г. – Вечер аккордеонной музыки, посвященный памяти В.Н. 

Шапкина. ДШИ № 8. 

Апрель 2014г. – 16.00 – пт – Гала-концерт победителей городских конкурсов. 

Зал ДШИ № 4. 

Апрель 2014г. – Городской концерт домристов «За окном черемуха 

колышется». ОМУ им. В.Я. Шебалина. 

Апрель 2014г. – «Я помню чудное мгновенье» (ансамбли, аккомпанемент). 

Школьная филармония. 

23 апреля 2014г. – Музыкальный проект «Юбилеи классиков». Лекция-концерт 

«Шекспир в музыке». К 465-летию со дня рождения У. Шекспира. (музыка к 

театральным постановкам). Школьная филармония.            



 

27 апреля 2014г. – 13.00 – вс – Музыкальный проект «Арт-Премьер».  

                    Концерт классов Чернышовой О.М., Боброва В.А. Центр искусств. 

17 мая 2014г. – 13.00 – сб – Музыкальный проект «Музыка моего народа». 

Школьная филармония. 

18 мая 2014. – 13.00 – вс – Музыкальный проект «Наш остров – гитара».  

                   Концерт классов Боброва В.А., Комельковой Г.А., Эннса Д.И. 

Центр искусств. 

2. Творческое сотрудничество с муниципальными объединениями  

    Кировского административного округа и г. Омска 

1 октября 2013г. – Концерт «К дню пожилого человека». 

1-7 октября 2013г. – Концерт «К дню учителя». 

1-7 октября 2013г. – Концерт «Народные инструменты». 

4 ноября 2013г. – Концерт «К дню народного единения». 

20 ноября 2013г. – Концерт «К всемирному дню ребенка». 

27 ноября 2013г. – Концерт «К дню матери». 

12 декабря 2013г. – Концерт «К дню конституции». 

21-25 февраля 2014г. – Концерт «К дню защитников Отечества». 

4-10 марта 2014г. – Концерт «К празднику 8 марта». 

25-3 марта-апреля 2014г. – Концерт «К дню музыки». 

25-3 марта-апреля 2014г. – Концерт «К дню книги». 

7 апреля 2014г. – Концерт «К дню здоровья». 

29-5 апреля-мая 2014г. – Концерт «К дню Праздника весны и труда». 

7-10 мая 2014г. – Концерт «К дню Победы». 

1 мая 2014г. – Концерт «К дню защиты детей». 

Концерты в библиотеках, клубах, общеобразовательных школах, в Детском 

доме № 5, Дворце Молодежи, общественных организациях Кировского 

административного округа и города Омска по текущему графику.  

 

Фортепианный отдел: 

СЕНТЯБРЬ 

2 – День знаний. «Здравствуй, школа!». Концерт. 

28 – «О музыке с юмором» 105 лет со дня рождения русского писателя и 

литературоведа И. Л. Андронникова (1908–1990). Лекция-концерт. 

ОКТЯБРЬ 

1-7 Концерты к  Международному дню музыки, Международному дню пожилых 

людей. 

5 - Концерты ко дню учителя. 

9 – Музыкальный проект "Юбилеи классиков". 200 лет со дня рождения Джузеппе 

Верди (1813-1901), итальянского композитора. Лекция с видео. 

25 – Музыкальный проект "Юбилеи классиков". 175 лет со дня рождения Жоржа 

Бизе (1838-1875), французского композитора. Лекция с видео. 

НОЯБРЬ 

4 – Концерты, посвящённые Дню народного единства. 

20 - Концерт,  посвящённый Всемирному дню ребёнка. 

24 - Концерт,  посвящённый Международному дню матери. 

ДЕКАБРЬ 



 

11 – «Занимательная бахиана». Концерт. 

25 – «Светлый праздник Рождества». Концерт. 

ЯНВАРЬ 

27 – День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) "Ленинградская симфония". Лекция с видео. 

ФЕВРАЛЬ 

22 - Музыкальный проект «По страницам детских альбомов». Концерт. 

МАРТ 

Творческие концерты учащихся по классам педагогов. 

19 – Музыкальный проект "Юбилеи классиков". 170 лет со дня рождения 

Н.А.Римского–Корсакова, русского композитора, педагога, дирижера, 

общественного деятеля. "Летопись музыкальной жизни". Лекция-концерт с видео. 

21 – Музыкальный проект "Юбилеи классиков". 175 лет со дня рождения 

М.П.Мусоргского. "Картинки с выставки". Лекция-концерт с видео. 

АПРЕЛЬ 

2 – Концерты, посвящённые Международному дню детской книги. 

12 - Вместе весело играть. Концерт ансамблевой музыки. 

15-16 -  Концерты, посвящённые Международному дню культуры. 

23 апреля – Музыкальный проект "Юбилеи классиков".450 лет со дня рождения 

английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. "Шекспир и музыка". Лекция 

с видео. 

МАЙ 

8-10 - Концерты, посвящённые Дню Победы. 

17 - Музыкальный проект Музыка моего народа. Концерт. 

21 – Музыкальный проект "Юбилеи классиков".  210 лет со дня рождения 

композитора М. И. Глинки. "Я помню чудное мгновенье" Концерт класса 

аккомпанемента. 

Выводы и рекомендации: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для 

различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность. 

Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 

VIII. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БОУ ДОД «ДШИ № 5» г. Омска принимает активное участие в 

Международных, Всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, 

олимпиадах  и т.п.: 

2011 – 2012 учебный год 

Кол-во 

участников 

конкурсов 

Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

дипломантов 

Кол-во грамот 

и дипломов за 

участие 



 

293 244 24 25 

 

2012– 2013 учебный год 

Кол-во 

участников 

конкурсов 

Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

дипломантов 

Кол-во грамот 

и дипломов за 

участие 

308 277 24 7 

 

2013 – 2014 учебный год 

(состояние на 1 апреля 2014г.) 

 

Кол-во 

участников 

конкурсов 

Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

дипломантов 

Кол-во грамот 

и дипломов за 

участие 

370 277 82 11 

 

Конкурсы не закончились. В апреле и мае учащиеся школы примут участие в 

Международном конкурсе «Золотая гитара», в Всероссийском конкурсе «Огни 

Сибири» 

 

Выводы и рекомендации:  

По результатам таблиц видно высокую результативность участия и побед 

обучающихся в конкурсах различного уровня.  

 

IX. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая его численность педагогических работников на момент 

самообследования составляла 31 человек. Из них: 

 штатные педагогические работники (без учета внешних) - 27 человек;  

 педагогические работники, работающие на условиях штатного 

совместителя  - 4 человека. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100 % 

Общая его численность педагогических работников на момент 

самообследования составляла 32 человек. Из них: 

 штатные педагогические работники (без учета внешних) - 27 человек;  

 педагогические работники, работающие на условиях штатного 

совместителя  -     5 человека. 

Средний возраст – 48 лет 

 

Категории преподавателей: 

Высшая категория - 14 

I категория - 7 

II категория - 4 

Без категории - 7 

 

 

 



 

 

Уровень образования: 

Высшее  - 24 

Среднее  специальное - 8 

Среднее  - нет 

 

Стаж работы преподавателей: 

До  3 - х лет - 2 

3 - 5 лет - 3 

5 -10 лет - 4 

10  - 15 лет - 2 

15 - 20 лет - 1 

20 - 30 лет - 8 

более 30 лет - 12 

 

В 2013-2014 учебном году прошли Курсы повышения квалификации: 

 Институт развития образования Омской области - 16 человек 

 Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки - 2 человека 

 КПК при Российска Академия Музыки им. Гнесиных - 1 человек 

  

Выводы и рекомендации: 

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

X. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

  В школе созданы все условия для проведения учебно-вопитательного 

процесса. Успешно работает методический совет школы, который способствует 

повышению профессионального уровня преподавателей, росту их методической 

грамотности. Деятельность методической службы направлена на диагностику, 

анализ и экспертную оценку методической деятельности преподавателей, 

совершенствование работы образовательного учреждения, на улучшение качества 

образования в школе, повышение профессионального мастерства преподавателей. 

Ведущей методической темой преподавателей школы является 

«Дифференциация в подходе к обучению и воспитанию детей с разным уровнем 

музыкальных способностей»». Эта тема нашла свое обобщение в новых 

адаптированных образовательных программах, созданных преподавателями 

школы.  

Методическая работа проводится в рамках школьных и городских 

методических объединений. Темы методических работ актуальны. Содержание 

методической работы имеет жанровое разнообразие: открытые уроки; 

методические разработки; творческие отчеты; концерты класса; сольные концерты; 

участие в конкурсах; обзор методической, педагогический и нотной литературы; 

методические дни с участием преподавателей ОМУ им. В.Я. Шебалина, 



 

музыкально-педагогического колледжа, колледжа культуры и искусств, 

факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;  мастер-классы; 

научно-практические конференции. При школьной библиотеке создан 

методический уголок, в котором находятся новинки методической, 

педагогической и нотной литературы. В течение учебного года учащиеся 

обеспечиваются нотной и учебной литературой из библиотеки. 

 

Выводы и рекомендации: 

Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических 

работ, педагогического мастерства. 

 

XI. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Стипендиаты 2012-2013 учебного года 

Стипендиат министерства культуры Омской области – Терентьева Анастасия, 

преподаватель Попова Л.Н. 

Стипендиаты  Мэра г. Омска – Терентьева Анастасия, преподаватель Попова Л.Н., 

Абросимов Эдуард, преподаватель Эннс Д.И. 

Стипендиат Департамента культуры Администрации г.Омска – Раевский Георгий, 

преподаватель Чернышова О.М. 

      За активную концертную деятельность, подготовку лауреатов Международных 

и  Всероссийских конкурсов, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 

культуры, работу по воспитанию подрастающего поколения преподаватели школы 

отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства 

культуры Омской области, Мэра г. Омска, Департамента культуры Администрации 

г. Омска. 

Выводы и рекомендации: 

Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации 

художественно одаренных детей. 

Созданы условия для работы в команде преподавателей, мотивации на успех. 

 

XII. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ  И ОПТИМАЛЬНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ШКОЛЫ. 

Администрации школы работает над вопросом увеличения учебных площадей 

совместно с департаментом культуры Администрации города Омска.      

        При имеющейся стеснённости в учебных   площадях в школе   оборудованы 

2 отдельных кабинета для занятий по сольфеджио, музыкальной литературе и 

слушанию музыки. Соответственно, оборудование, предметы наглядности в 

данных классах отражают специфику этих предметов. Приобретены 2-х  новых  

музыкальных  центра, телевизор, видеомагнитофон и 2 DVD - проигрывателя, 2 

кабинета оборудованы компьютерной техникой, приобретены  новые 



 

фонохрестоматии на компакт дисках для полного курса по музыкальной 

литературе, дополнена фонотека. 

Учебные занятия обеспечиваются нотной, учебной, музыковедческой 

литературой, фонохрестоматиями в виде СD и DVD дисков; техническими 

средствами в виде магнитофонов, телевизоров, музыкальных центров, 

проигрывателей, видеомагнитофона и DVD - проигрывателей, наглядными 

пособиями в виде портретов композиторов, плакатов по теории и музыкальной 

литературе. Выполнение   учебных   программ   в   достаточной   степени    

обеспечено учебным оборудованием, инструментарием, пособиями, инвентарем. 

Отметим факты, указывающие обеспеченность школы выше «среднеомского 

стандарта»: 

* наличие в школе полного комплекта инструментария для     

русского народного оркестра высшего качества; 

* наличие и возможность использования в учебной практике нотного 

и видео материала оркестра «Лад». 

Состояние муз. инструментов, к сожалению, требует незамедлительных и 

постоянных финансовых затрат для обновления и ремонта инструментария: износ 

большинства инструментов составляет от 10% до 70%. Школы изыскала 

финансовую возможность и приобрела в концертную домру, концертную 

балалайку, 2 баяна, аккордеон. Но без определённого бюджетного финансирования  

полностью решить эту проблему ни одна школа не сможет. 

В библиотеке имеется необходимый набор нотной литературы, заметно 

обновление фонда. Регулярно проводится замена нотной литературы. 

Школа оснащена хорошей множительной техникой. 

Художественно-эстетическое оформление классов и  школы соответствует 

созданию социально-культурной среды, формированию художественного вкуса 

детей. 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах приобретены  

концертные костюмы. 

 

XIII. Меры по охране и укреплению здоровья (в т. числе обеспечение 

безопасности).                                                                                                

Администрация школы, в рамках обеспечения мер по охране здоровья 

обучающихся, выделяет следующие направления:  

1. Обеспечение соблюдений санитарно-гигиенических норм и правил для данного 

типа учреждений (выполнение программы производственного контроля, которая 

была пересмотрена и согласована с Роспотребнадзором в 2008 году, ежегодное 

согласование расписания учебных занятий с Роспотребнадзором; приобретение 

технического и музыкального оборудования, соответствующего нормам СанПин и 

имеющего соответствующие сертификаты качества, обеспечение питьевого режима 

в учреждении, требование посещения учреждения в сменной обуви и т.д.  

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время учебного процесса 

(сформирована локальная нормативно-правовая база учреждения по вопросам 

безопасности, действия персонала в случае чрезвычайных ситуаций, 

электробезопасность учреждения, документация по пожарной безопасности), в 

учреждении действует пропускной режим, составлены и размещены в каждом 



 

кабинете школы памятки действия персонала и учащихся в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. В учреждении установлены пожарная и тревожная 

сигнализации, заключен договор на выезд отряда вневедомственной охраны в 

случае срабатывания тревожной сигнализации. Разработаны и утверждены 

инструкции по безопасности во время проведения массовых мероприятий с 

обучающимися в школе и за ее пределами. Во время проведения учебных занятий, 

на преподавателей возложена ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время осуществления образовательного процесса.  

3. Контроль за техническим состоянием здания и учебных помещений.  

 

Выводы и рекомендации: 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности школа располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, 

специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку 

обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса. 

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию 

материально-технической базы. 

 

XIV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельно-

сти показал, что для реализации образовательной деятельности в БОУ ДОД «ДШИ  

№ 5» г. Омска имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

Структура  БОУ ДОД «ДШИ № 5» г. Омска  и система управления им 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью 

различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и 

искусства.  

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 



 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной  деятельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в 

учебный процесс; 

 активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических 

работ, педагогического мастерства; 

 совершенствованию материально-технической и учебно-методической 

базы; 

 вопросу увеличения учебных площадей совместно с департаментом 

культуры Администрации города Омска.      

 


