


ОТЧЕТ 
о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

 
Самообследование Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  «Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» (далее - 
Учреждение) проводилось в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образова-
нии в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, под-
лежащей самообследованию». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО «Ми-
чуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» в период с 01 сентября 2016 года по 20 ап-
реля 2017 года. 

 В процессе самообследования анализировались: 
-  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
-  образовательная деятельность Учреждения; 
- контингент учащихся; 
-  концертная деятельность; 
-  конкурсная деятельность; 
-  методическая работа; 
-  кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 
программам (качественный состав педагогических кадров); 
-  учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 
средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации обра-
зовательных программ; 
-  материально-техническая база Учреждения (обеспеченность образовательного про-
цесса необходимым оборудованием). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» 

 

1. Полное наименование учреждения дополнительного образования (в соот-
ветствии с уставом): Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Мичуринская детская школа искусств имени М.В.  
Шевердина» 
 
 
 
 

 

2. Сокращенное наименование школы (в соответствии с уставом): 
МБУДО «Мичуринская ДШИ имени  М.В. Шевердина» 
 3. Год открытия школы (с указанием наименования и реквизитов документа 
об открытии) –  Решение исполнительного комитета Брянского районного 
Совета народных депутатов трудящихся от 19 сентября 1969 года №388 

4. Юридический адрес (с индексом) – 241524, Брянская обл., Брянский район, 
п. Мичуринский, ул. Берёзовая. д.3. 
телефоны (с кодом) – 8 (4832) 91-15-56 
факс - 8 (4832) 91-15-56 

  Е-mail -   michurinskaya-shkola@rambler.ru 
  Сайт - Michurinskaya-dshi.usbr.ru 
 5. Ф.И.О.(полностью) директора школы – Садохина Ольга Леонидовна 
 6. Учредитель: Управление культуры, молодёжной политики и спорта 
Брянского муниципального района   
Брянская область, Брянский район, ул. Яшенина, д.9  
 Простакова Наталья Владимировна_______________________________ 

(наименование, почтовый адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя) 
 
 
 
 
 

 

7. Ф.И.О. начальника отдела (управления) культуры, образования контакт-
ный телефон: Простакова Наталья Владимировна,  94 – 18 - 54 

8. Лицензия: –  лицензия №4204, серия 32Л01 №0002946, приказ Департамента 
образования и науки Брянской области №2184 от 01.09.2016 г. 
 9. Дата регистрации Устава (и последнего внесения изменений в Устав) –  22 
12. 2015 года.  Новая  редакция утверждена Приказом №38 от 28 мая 2018 года 
2018  

mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru


10. Данные об организационно-правовых изменениях школы с начала дея-
тельности учебного заведения (реорганизация, переименование, изменение 
местонахождения, вида школы, открытие филиалов) с указанием года, вида 
изменений и реквизитов правоустанавливающих документов:  
Брянская районная  детская школа искусств (Решение исполнительного ко-
митета Брянского районного Совета народных депутатов трудящихся от 19 
сентября 1969 года №388). 
Переименована в Муниципальное  образовательное учреждение Мичурин-
ская детская школа искусств Брянского района (Распоряжение от 15 декабря 
1999 года). 
Переименована в Муниципальное учреждение  дополнительного образова-
ния детей Мичуринская детская школа искусств (Приказ №21 от 29 января 
2002 года). 
Переименована в Муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Мичуринская детская школа искусств имени М. 
В. Шевердина» (Приказ №421 от 21 ноября 2008 года). 
Переименована в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Мичуринская детская школа искусств 
имени М. В. Шевердина»  (Приказ №36 от 27 декабря 2011 года). 
Переименована в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Мичуринская детская школа искусств имени М. В. Шеведина» 
(Приказ №76 от 8 декабря 2016 года). 
  Мичуринская детская школа искусств 

 -  2001 год – переименована в Муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей Мичуринскую детскую школу искусств - приказ №21 от 29 
января 2002 года. 
- 2008 год - переименована в Муниципальное  образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Мичуринская детская школа искусств 
имени М.В. Шевердина» - приказ №421 от 21 ноября 2008 года. 
- 2011 год – переименована в Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  детей «Мичуринская детская 
школа искусств имени М.В. Шевердина», приказ №36 от 21 декабря 2011 
года. 
- 2015 год - переименована в Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Мичуринская детская школа искусств имени 
М.В. Шевердина» - приказ №23 от 22 декабря 2015 года. 
 
 

 
 



Раздел 1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
1.1. Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации учебного процесса 

№
 

 
 
 

 Местонахождение (адрес 
с индексом) основного здания и 
всех учебных помещений, рас-
положенных отдельно от него, 
филиалов, структурных под-
разделений (выездных клас-
сов), 
 год постройки зда-

ний 
 год последнего ре-

монта здания 
 наличие земельного 

участка 
1. 241524, Брянский район, 

п. Мичуринский, ул. Берёзо-
вая, д. 3 – приспособленное 
одноэтажное кирпичное зда-
ние постройки 1950 года, год 
косметического ремонта - 
2017 г. 

Структурные  подразделе-
ния. Учебные классы Мичу-
ринской ДШИ располагаются 
в здании Снежской гимназии 
Брянского района - п. Путёв-
ка, ул. Школьная, д.1. 

Обособленных подразделе-
ний – нет. Земельный участок 
– есть.    

 

• Общая площадь и учебная 
площадь (кв. м), каждого 
здания (помещения) 

• перечень и количество учеб-
ных кабинетов, администра-
тивных помещений 

(Для концертных залов ука-
зать количество мест) 

•     характеристика поме-
щения 

• наличие санитарно-
гигиенических помещений 

• для земельного участка – пло-
щадь, характеристика его бла-
гоустройства 

Число учебных кабинетов – 4, 
административных – 1, подсоб-
ных – 2, общая площадь поме-
щений – 108,5 кв. м, из них об-
щая площадь учебных кабине-
тов - 56,3 кв. м. Учебные каби-
неты имеют оборудование для 
проведения учебного процесса 
(инструменты, столы, стулья, 
доски и т.д.). Санитарно-
гигенические помещения в 
наличии. Площадь земляного 
участка – 647 кв.м. 

Форма владе-
ния, пользова-
ния помеще-
нием (опера-
тивное управ-

ление, 
безвозмездное 
пользование, 
аренда и т.п.) 

 
Оперативное 
управление 

Наименование организа-
ции-собственника, ба-

лансодержателя, арендо-
дателя 

 
 
 
 

Муниципальное образо-
вание «Брянский муни-

ципальный район» 

Реквизиты документов на право 
пользования помещением, реги-
страционных свидетельств на не-
движимость и землю (при усло-
вии закрепления их за учебным 

заведением) 
 

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 

27.08.2012 г. кадастровый номер 
32-32-02/014/2010-990 

32-АЖ №158335 
 

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 

19.08.2013 г. кадастровый но-
мер 32:02:0050403:685 

32-АЖ №361224 

 



1.2. Краткая характеристика состояния материально-технической базы (учебных помещений): Число учебных кабинетов – 
4, общая площадь помещений – 108,5 кв. м, из них общая площадь учебных кабинетов - 56,3 кв. м. Учебные кабинеты оснащены 
необходимым оборудование ля проведения учебного процесса (инструменты, столы, стулья, доски, шкафы, ТСО, станки, мольбер-
ты, натюрмортный фонд и т.д. 
1.3. Какие изменения произошли за прошедший учебный год (проведение ремонтных работ и т.п. (указать какие 
виды ремонтных работ были проведены и за счет каких финансовых средств- бюджет, внебюджет) – произведён кос-
метический ремонт классов ДШИ по подготовке к новому учебному году за счет внебюджетных средств учреждения. 

 
                                        
                                              1.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ, УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШКОЛЫ 
 
 

Перечень музыкальных инструментов 
 

Количество Срок 
эксплуатации 

Характеристика  состояния 
 

Пианино  8 30 лет Подлежат списанию – 3 (37%)  
Рояль -   
Электромузыкальный инструмент 2 11 лет, 3 года Рабочее состояние 
Виолончель -   
Альт -   
Контрабас -   
Скрипка -   
Флейта -   
Гобой -   
Кларнет -   
Валторна -   
Труба -   
Фагот -   
Туба -   
Тромбон -   
Ударные инструменты -   
Саксофон -   



Аккордеон 5 5-10 Подлежит списанию – 2 (40%) 
Баян 4    15 - 30 Подлежат списанию -  3 (75%) 
Балалайка 1 10 В рабочем состоянии 
Гитара 5 5-8 Подлежит списанию - 1  (30%) 
Домра 3 5 -7 Подлежит списанию - 1  (30%) 

 
1.5. Использование компьютеров, мультимедиа и ТСО (технических средств обучения) в учебном процессе  

 

Наименование Кол-во Год выпуска Где (на каких занятиях) 
используется 

Стационарный компьютер 2 2012 г. 
2016 г. 

 Используется в работе администрации,        
      педагогов и учебно-вспомогательного персонала 

 
 
 
 
 

 

  Ноутбук 

3 2012 г., 2012 г. 
2017   г. 

Теория музыки и история искусства, хореографиче-
ское творчество, БХИ, ИЗО. музыкальная литература 
и слушание музыки 

Телевизор 1 2017 г. Теория музыки и история искусства, хореографиче-
ское творчество, БХИ, ИЗО. музыкальная литература 
и слушание музыки 

Проектор 1 2013 г. Теория музыки и история искусства, хореографиче-
ское творчество, БХИ, ИЗО. музыкальная литература 
и слушание музыки 

 



 
1.6. Информационно-методические ресурсы 

 
• Книжный фонд библиотеки Количество экз. – 956 единиц 
• Учебники, учебно-методические пособия по каждой 

образовательной программе (перечислить) 
Количество экз. –  
Музыкальное искусство «Фортепиано»  -  134 

 Музыкальное искусство «Народные инструменты»  - 285 

 Хореографическое искусство «Хореографическое творчество» - 61 

ИЗО «Декоративно-прикладное творчество» - 118              

 «Музыкальное исполнительство (фортепиано, баян, гитара, аккор-
деон, домра» - 164 

 «Хореографическое искусство» - 58 

 «Декоративно-прикладное искусство»  - 125 
 

• Подписка на периодические издания по профилю 
деятельности учреждения 

Перечень: отсутствует 

• Другие информационные ресурсы (аудио- и видеодиски, 
электронные учебники и др.) 

Количество экз: 36 

 
 

1.7. ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Перечень музыкальных инструментов, учебного оборудо-
вания, технических средств обучения (видео, аудиоаппа-
ратура, компьютерная, множительная техники и др.), 
учебной и методической литературы 

Коли-
чество 

Стоимость 
тыс.руб. 

За счет каких средств были приобретены: 
(бюджет, добровольные пожертвования и др.) 

1. Фортепиано 1   358,00   Федеральный бюджет 
2. Ноутбук 1 28,93 Добровольные пожертвования 
3. Колонки 1 1,79 Добровольные пожертвования 



4. Телевизор 1 16,47 Добровольные пожертвования 
5. Аудиомагнитола 1 4,47 Добровольные пожертвования 
6. Аудиомагнитола 1 2,95 Добровольные пожертвования 
7. Баян 1 40,5 Добровольные пожертвования 

 
 

1.8. ПОТРЕБНОСТЬ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ, 
УЧЕБНОМ ОБОРУДОВАНИИ, УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
п/п 
№ 

Наименование музыкальных инструментов, 
учебного оборудования, технических средств 

Модель (модификация), технические характеристики для 
инструментов, учебного оборудования и ТСО 

Количество 

1 Баян Ученический баян «Этюд» 2 

2 Телевизор 32  LED  - телевизор 1 

3 Ноутбук Acer 1 

4  Стол 120 х 70  х 50 с подкатной тумбой 2 

5 Стулья ученические Деревянные на металлическом каркасе 15 

6 Шкаф Двухстворчатый  2 

7 Нотная литература   Фортепиано, народные инструменты (баян, домра, гитара)  20 

8     

 
 



Раздел 2. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
 
 

2.1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
Данные по состоянию на 1 июня 2018  (учащиеся, обучающиеся на нескольких от-
делениях, учитываются в общем контингенте один раз) 

№ Наименование данных               Всего чел. 
1. Общее количество учащихся   на 1 июня 2018 года  240 

2. Из них обучаются: 
-по дополнительным предпрофессиональным  про-
граммам; 
-по дополнительным общеразвивающим программам; 
 
 
    

 
136 

 
104 

3. Обучаются на двух и более отделениях:  
 

                 17 

4. Сохранность контингента:                                                           100% 
4.1 Количество учащихся на начало учебного года  

(на 1 октября 2017 г. ) всего     240      чел. 
 4.2. Выбыло в течение учебного года 

 
 
 

_1_чел./ 0,6__% от 
общего количества 
учащихся на начало 

учебного года 

4.3. Принято в течение учебного года 
всего  1_чел. 

5   Данные о составе учащихся: 240 
чел. 

100% от об-
щего количе-
ства учащих-
ся на конец 

 5.1. Дети дошкольного возраста 8 3% 
5.2. Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных школ 232 97% 
6 Сведения о социальном составе учащихся            чел. 

 6.1. Учащиеся, проживающие в сельской местности 240 
6.2. Дети из малообеспеченных семей 2 
6.3. Дети-сироты      5 
6.4. Дети, оставшиеся без попечения родителей  - 
6.5. Дети-инвалиды (дети с ограниченными 

физическими возможностями) 
      - 

6.6. Дети из многодетных семей      24 



Раздел  3.  РЕЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УЧЕБ-
НО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
3.1. Характеристика организации учебного процесса: 

 

Перечень предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 
программ, реализуемых в отчетном учебном году 

(указать все отделения и специализации) 
Дополнительные предпрофессиональные  программы в области искусства: 
- музыкальное искусство «Фортепиано» -  7 предметных областей, срок реализа-
ции – 8(9) лет.  
- музыкальное искусство «Народные инструменты»  - 8 предметных областей, 
срок реализации 
8 (9) лет. 
- хореографическое искусство «Хореографическое творчество» - 10 предметных 
областей, срок реализации – 8 (9) лет. 
- изобразительное искусство «Декоративно-прикладное творчество»  - 11 пред-
метных областей, срок реализации – 8 (9) лет. 
Дополнительные общеразвивающие  программы в области искусства: 
- «Музыкальное исполнительство (фортепиано, баян, гитара, аккордеон, домра» -  
5 предметных областей, срок реализации – 5 лет.  
- «Хореографическое искусство» - 7 предметных областей, срок реализации – 4 
года. 
- «Декоративно-прикладное искусство»  - 7 предметных областей, срок реализа-
ции –  5 лет. 
- Музыкальное исполнительство «Фортепиано» - 5 предметных областей, срок ре-
ализации –  7 лет. 
- Музыкальное исполнительство «баян, аккордеон, домра, гитара» - 5 предметных 
областей, срок реализации –  5 лет. 
- «Хореографическое искусство» - 8 предметных областей, срок реализации – 5 
лет. 
 

 
 
 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
(по срокам  обучения): - музыкальное искусство «Фортепиано» -  7 предметных 
областей, срок реализации – 8(9) лет.  
- музыкальное искусство «Народные инструменты»  - 8 предметных областей, 
срок реализации 
8 (9) лет. 
- хореографическое искусство «Хореографическое творчество» - 10 предметных 
областей, срок реализации – 8 (9) лет. 
- изобразительное искусство «Декоративно-прикладное творчество»  - 11 пред-
метных областей, срок реализации – 8 (9) лет. 

 
 
 
 
 
 



   Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 
области искусств (по срокам  обучения):  
- «Музыкальное исполнительство (фортепиано, баян, гитара, аккордеон, домра» -  
5 предметных областей, срок реализации – 5 лет.  
- «Хореографическое искусство» - 7 предметных областей, срок реализации – 4 
года. 
- «Декоративно-прикладное искусство»  - 7 предметных областей, срок реализа-
ции –  5 лет. 
- Музыкальное исполнительство «Фортепиано» - 5 предметных областей, срок ре-
ализации –  7 лет. 
- Музыкальное исполнительство «Баян, аккордеон, домра, гитара» - 5 предметных 
областей, срок реализации –  5 лет. 
- «Хореографическое искусство» - 8 предметных областей, срок реализации – 5 
лет. 

 
 

 
3.2. Развитие учебной деятельности учреждения за 

отчетный 2017-2018 учебный год: 
Реализация новых образовательных про-
грамм, открытие новых отделений и спе-
циальностей в 2017-2018 учебном году 

В учебный процесс введены  но-
вые образовательные програм-
мы: 
- «Музыкальное исполнительство 
(фортепиано, баян, гитара, аккорде-
он, домра» -  5 предметных обла-
стей, срок реализации – 5 лет.  
- «Декоративно-прикладное искус-
ство»  - 7 предметных областей, 
срок реализации –  5 лет. 
 Открытие новых филиалов и структурных 

подразделений 
Не открывались 

Введение новых предметов в учебный план 
(перечислить) 

 Не вводились 
 

Использование в учебном процессе 
компьютерных и мультимедийных технологий 

Использовались в соответствии с      
требованиями учебного процесса 
 Внедрение новых эффективных форм обучения 

(указать какие) 
Не вводились 

 
Другие виды инновационной деятельности Не вводились 

 3.3. Какие новые отделения и специальности планируется открыть в 2018-
2019 учебном году: открытия новых отделений и специальностей  не планиру-
ется 
3.4. Какие предпрофессиональные образовательные программы планируется 
реализовать в 2018-2019  учебном году: те же, что и в 2017-2018 уч. году. 

 
 
 



3.5. Краткая характеристика методической работы за год 
(наличие в школе методических объединений, методического совета, проведение 
открытых уроков, семинаров, мастер-классов, методические разработки и др.): 
На базе Мичуринской ДШИ действует Зональное методическое  объединение 
детских школ Брянского района, регулярно проходят заседания методического 
совета школы. Количество  проведённых педагогами школы открытых уроков – 
4, методических совещаний – 6.  
За 2017 – 2018 учебный год педагогами ДШИ посещено 25 методических меропри-
ятий различной направленности Зонального методического объединения Брянского 
района, принято  участие в трёх международных научно-практических конферен-
циях (апрель, г. Брянск, БГУ, 2018 г., май, г. Курск, КГУ, 2018 г., апрель 2018 г., г. 
Москва, Московская консерватория им. П.И. Чайковского). 

                                    Участие в методических мероприятиях 
№ Дата/ Место 

проведения 

Наименование/ 
Уровень мероприятий  

( школа,  район, город,  об-
ласть) 

Вид работы Ф.И.О. 
преподавателя, 
Ф.И. учащихся 

1 18 октября 
2018 г 

Мичуринская 
ДШИ 

«Педагогически потенциал 
музыкального искусства в 

воспитании личности» 
(районное мероприятие) 

Методическое совеща-
ние 

Богатырёва В.В. 

2 27 февраля 
2018 г. 

Мичуринская 
ДШИ 

«Ансамблевое музицирова-
ние как средство творческо-

го  развития  личности» 
(районное мероприятие) 

Методическое совеща-
ние 

Гачевская С.Л. 

3 27 февраля 
2018 г. 

Мичуринская 
ДШИ 

« Развитие слухового вос-
приятия в классе ансамбля» 

(районное мероприятие) 

Открытый урок Гачевская С.Л. 
Егоренков Е.27 

4 4 апреля 2018 
г. 

Снежская 
гимназия 

«Северодвинская роспись» 
(районное мероприятие) 

Методическое совеща-
ние 

Юрченко С.Н. 
 

5 4 апреля 2018 
г. 

Снежская 
гимназия 

« Этапы обучения северо-
двинской росписи» (район-

ное мероприятие) 

Открытый урок Юрченко С.Н. 
учащиеся 3 кл. 

6 11 апреля 2018г. 
Мичуринская 

ДШИ 

«Особенности технического 
развития учащихся в классе 
специального фортепиано» 

(районное мероприятие) 

Методическое совеща-
ние 

Сафонова Г.В. 

7 11 апреля 
2018г. Мичу-
ринская ДШИ 

«Ведущие формы работы по 
техническому развитию 

учащихся в классе специ-
ального фортепиано» (рай-
онное мероприятие) (район-

ное мероприятие) 

Открытый урок Сафонова Г.В. 
Щелокова А. 
Щелокова В. 
Гурская А. 

Анисимова Е. 



8 16 мая 2018 г. 
Мичуринская 

ДШИ 

«Анализ как метод работы 
при изучении и выучивании 
музыкального произведения 
наизусть» (районное меро-

приятие) 

Методическое совеща-
ние 

Богатырёва В.В. 

9 21 мая 2018 г. 
Мичуринская 

ДШИ 

«Освоение выборное клавиа-
туры в классе аккордеона в 

ДШИ» (районное мероприя-
тие) 

 

Методическое совеща-
ние 

Ливахова О.Н. 

10 21 мая 2018 г. 
Мичуринская 

ДШИ 

«Начальный этап обучения 
игре на выборной клавиату-
ре» (районное мероприятие) 

 

Открытый урок Ливахова О.Н., 
Лапушко М. 

 
 Участие в конкурсах исполнительского и педагогического мастерства: 

№ Дата Наименование мероприятий Ф.И.О. 
преподавателя 

Результат 

1 2017 г. 3 областной конкурс на лучшую ме-
тодическую работу «К вершинам 
педагогического мастерства» 

Богатырёва Верони-
ка Владимировна 

Диплом лауреата 
2 степени 

2 2017 г. 3 областной конкурс на лучшую ме-
тодическую работу «К вершинам 
педагогического мастерства» 

Юрченко Светлана 
Николаевна 

Диплом лауреата 
3 степени 

3 2018 г. Межрегиональный конкурс «Доро-
гою добра» 

Народный коллек-
тив ансамбль 
народный инстру-
ментов «Артис» 

Диплом лауреата 
3 степени 

4 2018 г. Всероссийский конкурс лучших ме-
тодических разработок «Альманах 
педагога». 

Ливахова Ольга Ни-
колаевна 

Диплом лауреата 
1 степени 

 
Публикации, подготовленные педагогическими  работниками учреждения: 

№ ФИО  преподавателя Публикация 

1 Богатырёва Вероника Вла-
димировна 

Особенности патриотического воспитания учащихся  
во внеклассной музыкальной работе  
общеобразовательных школ брянской области  
(1950 – 1980-е гг.) 

 2 Богатырёва Вероника Вла-
димировна 

Практика музыкального воспитания учащихся   
на инструментальных отделениях ДШИ  
(на примере МБУДО «Мичуринская ДШИ им. М.В. Шевер-
дина») 

 
3 Богатырёва Вероника Вла-

димировна 
Патриотическое воспитание учащихся в процессе внекласс-
ной музыкальной работы  в общеобразовательных школах 
Брянской области (1960-70-е гг.) 



4 Юрченко Светлана Никола-
евна 

Использование современных образовательных технологи в 
процессе проведения открытого урока сна тему «Портрет 
моей мамы» 

5 Кабанова Надежда Ивановна Архив С.В. Смоленского. Стиль освоенности и введение в 
научный обиход 

6 Кабанова Надежда Ивановна Эпистолярное наследие С.В. Смоленского 

7 Ливахова Ольга Николаевна Методические основы обучения игре по слуху, подбору и 
импровизации в классе аккордеона 

8 Ливахова Ольга Николаевна Развитие исполнительских навыков аккордеониста в 
младших классах 

 

3.6. Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 
прошлом году: 

№ ФИ выпускника, специальность, 
преподаватель 

Учебное заведение, отделение 

 
 

1. 
- - 

 
3.7. Выпускники, планирующие поступать в профильное учебное заведение 
в данном календарном году (указать количество и учебное заведение, отделе-

ние): 
2 учащихся, Брянский областной колледж искусств отделение ИЗО,  
класс Юрченко С.Н.,  
3.8. Работа с кураторами школы (краткая характеристика) – Кураторы  регу-

лярно присутствуют в качестве председателей жюри на зональных конкурсах ДШИ 
Брянского района и г. Карачева, проводят консультирование педагогов перед выступле-
ниями на областных конкурсах юных исполнителей, оказывают необходимую методи-
ческую помощь педагогам. 

3.9. Лучшие преподаватели и концертмейстеры по итогам 2017-218 учебного 
года: 

- Сафонова Галина Васильевна, преподаватель 
- Кудинова Ирина Вячеславна, преподаватель 
- Юрченко Светлана Николаевна, преподаватель 
- Ловакова Вера Михайловна, концертмейстер.



Раздел 4. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ, УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНКУРСАХ,   ФЕСТИВАЛЯХ, ВЫСТАВКАХ 
 

4.1. Характеристика работы школы с одаренными детьми (основные 
направления, формы работы, лучшие учащиеся (обосновать), наличие стипенди-
атов, учащихся, получивших гранты, премии) в 2017-2018 учебном году: 

- участие в конкурсных мероприятиях различных уровнях (от зонального до 
международного), творческих фестивалях юных исполнителей, методических, 
концертных и музыкально-просветительских мероприятиях, организация выста-
вок, открытых уроков и мастер-классов, плэнеров. 

Лучшие учащиеся:  
Отделение «Фортепиано», преподаватель Сафонова Г.В.: Щелокова Анна 

(победитель 19 зональных, областных, всероссийских, международных конкур-
сов юных исполнителей), Гурская Анастасия (победитель 18 зональных, област-
ных, всероссийских, международных конкурсов юных исполнителей), Стёпина 
Ульяна (победитель 14 зональных, областных, всероссийских, международных 
конкурсов юных исполнителей). 

Отделение ИЗО, преподаватель Юрченко С.Н.: Илюхина Виолетта, Сава-
ренко Ангелина, Лапочкина Ирина, Усачёва Елизавета, Зубарева Дарья, Тара-
барко Данила, Акулова Вероника, Фещенко Арина, Панкова Арина, Кирченко 
Анастасия, Серёгина Анастасия, Серёгина Екатерина. Учащиеся являлись неод-
нократными победителями районных, областных, всероссийских и международ-
ных конкурсов, участниками 20 выставок изобразительного и декоративно-
прикладного творчества. 

Отделение «Народные инструменты», преподаватель Ливахова О.Н.: Ла-
пушко Максим, победитель зонального, областного, межрегионального и трёх 
всероссийских конкурсов, участник 5 концертов. Сафронова Анастасия, победи-
тель зонального, областного, межрегионального конкурсов, участник 3 концер-
тов. 

Отделение «Хореографическое искусство», преподаватель Кудинова Ирина 
Вячеславна: Зуева Арина, Ченцова Виктория, Натарова Мария, Болтавина Диана, 
Плиско Елизавета, Егоренкова Арина, Молодькова Виктория, Александрова 
Елизавета, Горбачева Дарья, Сутормина Василиса. Учащиеся - победители меж-
регионального, международного, всероссийского и областного конкурсов хорео-
графического искусства. 

Стипендиаты: именные стипендии администрации Брянского района и 
Брянского районного  Совета народных депутатов для одарённых детей и моло-
дёжи присуждены Саваренко Ангелине, Илюхиной Виолетте, Лапочкиной 



Ирине, Усачёвой Елизавете, Зубаревой Дарье, учащимся  класса преподавателя 
Юрченко С.Н.   
4.2. Итоги участия в конкурсах, фестивалях, выставках: 
Всего приняли участие (указать общее количество участников /победителей 
конкурсов всех уровней): 271 учащийся/100 учащихся. 
 
4. 3. Из них: 

Областные, зональные, 
городские, районные, 

школьные конкурсы, фе-
стивали, выставки 

Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

Количество 
лауреатов 

Количество ди-
пломантов,  
грамот за уча-
стие 

Международные 17  86 29   1 
Всероссийские 17   84 32   - 
межрегиональные  3  36 11   - 
Областные             6  28 11    - 
Зональные 4 11 11 - 
Городские   -   - -    - 
Районные 2 10 6 - 
Школьные             1  16 -    16 
ВСЕГО: 50 271 100    17 

 
4.4. Персональные данные по участию учащихся и преподавателей в меж-
дународных, всероссийских, межрегиональных, открытых конкурсах, фе-
стивалях, выставках  
 

№ Полное название конкурса, фе-
стиваля, выставки, место и дата 
проведения 

Ф.И. участников, класс, специ-
альность, преподаватель 

Результат 

1. Международный фестиваль 
имени Юрия Энтина 

Зубарева Дарья, Минченков Илья,  
 Усачева Елизавета, Абашкин Арсе-
ний,  
Саваренко Ангелина, ИЗО, Юрченк  
Светлана Николаевна. 

 

2 Всероссийский детско-
юношеский конкурс рисун-
ка и прикладного творчества 
 «Для папы, для мамы- 
2017»    
творчества «Для папы, для 
мамы- 2017»,   
 

 Акулова Вероника, Демкова Веро-
ника  
Саваренко Ангелина, Терехов Федор  
Ильюхина Виолетта, Панкова Арина  
Дмитренок Светлана, Фещенко 
Арина  
Серегина Екатерина, Соколов Все-
волод  
Кирченко Анастасия, ИЗО, Юрченк      
С.Н. 

 



3. Всероссийский конкурс для 
детей и взрослых «В мире 
прекрасного» 

Щелокова Анна, фортепиано, Са-
фонова Галина Васильевна.  

Диплом I степени 
 

4. Международный конкурс 
музыкального творчества 
«Моя мелодия» 

Щелокова Анна, фортепиано, Са-
фонова Галина Васильевна.  

Диплом I степени 
 

5. всероссийский конкурс для 
детей и педагогов «Золотая 
рыбка» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Щелокова Анна, фортепиано, Са-
фонова Галина Васильевна. 
 
 

Диплом I степени 
 

6. Всероссийский  конкурс  
проходящий в формате  
ФМВДК «Таланты России» 

Гурская Анастасия, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна. 

Диплом  лауреата  
1 степени 
 

7. Всероссийский  конкурс  
проходящий в формате  
ФМВДК «Таланты России» 

Гурская Анастасия, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна. 

Диплом  лауреата  
2 степени 
 

8. Межрегиональный  конкурс 
самодеятельного  творче-
ства, посвященный году 
экологии в России «Цвети 
Земля!  

Хореографический коллектив 
«Жемчужина»,  Кудинова Ирина 
Вячеславна 
 

 

 Лауреат III степени 

9.  Межрегиональный  конкурс 
самодеятельного  творче-
ства, посвященный году 
экологии «Цвети земля» 

Танцевальный коллектив,  
Лапочкина Ирина Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

Диплом III степени 

 

10. Двенадцатый всероссийский  
конкурс  проходящий в 

формате  ФМВДК «Таланты 
России» 

Щелокова Анна, фортепиано,  
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом  Лауреата  
I степени 

11. Двенадцатый всероссийский  
конкурс  проходящий в 

формате  ФМВДК «Таланты 
России» 

Щелокова Анна, фортепиано, Сафо-
нова Галина Васильевна 

Диплом I степени 

12.  Всероссийский творческий 
конкурс «Зимние вдохнове-

ние Дети» 

Гурская Анастасия, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна. 

Диплом  Лауреата 2 
степени 
 

13. Международный конкурс  
«Мелодинка» 

Гурская Анастасия, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна. 

Диплом  Лауреата 2 
степени 
 

14. Международный конкурс 
детского творчества «Мосты 

содружеств» 

Степина Ульяна, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна. 

Диплом Лауреата I 
степени. 

15. Международный конкурс  
изобразительного искусства, 
посвященный  году эколо-

гии «Цвети земля» 

Тарабарко Данила Артемович,  
ИЗО, Юрченко Светлана Никола-
евна. 

Лауреат  III степени 

 

16. Всероссийский детско-
юношеский конкурс  рисун-
ка и прикладного творчества 

«Осень- 2017» 

Тарабарко Данила Артемович,  
ИЗО, Юрченко Светлана Никола-
евна. 

Диплом II степени 



17. Всероссийский детско-
юношеский конкурс  рисун-
ка и прикладного творчества 

«Осень- 2017» 

Кирченко Анастасия Дмитреевна 
ИЗО, Юрченко Светлана Никола-
евна. 

Диплом  III степени 

18. Всероссийский творческий 
проект «Академия искус-

ств» 

Лапушко Максим, баян, Ливахова 
Ольга Николаевна. 

Лауреат III степени 

 

19.  Международный фестиваль 
-  конкурс «Славянский  хо-

ровод» 

Егоренков Егор , домра, Гачевская 
Светлана Леонидовна. 

Диплом I степени. 

20. Международный конкурс 
проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Степина Ульяна, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом Лауреата  I 
степени 

21. Всероссийский конкурс 
«Таланты России» 

Степина Ульяна, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом Лауреата I 
степени 

22. Международный фестиваль-
конкурс исполнительского 
мастерства «Открыты твор-

честву сердца» 

Щелокова Анна, фортепиано,  
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом Лауреата III 
степени 

23. Международный фестиваль-
конкурс исполнительского 
мастерства «Открыты твор-

честву сердца» 

Гурская Анастасия, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом Лауреата III 
степени 

24. Международный фестиваль-
конкурс исполнительского 
мастерства «Открыты твор-

честву сердца» 

Степина Ульяна, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом Лауреата III 
степени 

25. Международный конкурс  
«Открыты творчеству серд-

ца» 

Танцевальный коллектив,  
Лапочкина Ирина Николаевна 

 
 

 

Диплом Лауреата II 
степени 

26. Международный конкурс  
«Открыты творчеству сердца» 

Танцевальный коллектив,  
Лапочкина Ирина Николаевна 

 
 

Диплом Лауреата III 
степени 

27. Международный конкурс 
«Изумрудный город» 

Щелокова Анна, фортепиано,  
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом Лауретата 
 I степени 

28.  Международный творческий 
конкурс «Весеннее вдохнове-

ние» 

Щелокова Анна, фортепиано,  
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом победителя 
I степени 

 29. Всероссийский  творческий 
конкурс для детей и педаго-

гов «Лира» 

Щелокова Анна, фортепиано,  
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом Лауреата I 
степени 

 
30. Всероссийский детский кон-

курс инструментального ис-
полнительства «Звучащий 

мир» 

Щелокова Анна, фортепиано,  
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом Лауреата I 
степени 

 



31. Региональный фестиваль 
конкурс детского творчества 

«Орлик-2018» 

Егоренков Егор, домра, Гачевская 
Светлана Леонидовна. 

Диплом Лауреата III 
степени 

 
32. Международный  фести-

вальный конкурс «Гордость 
России» 

Егоренков Егор, домра, Гачевская 
Светлана Леонидовна. 

Диплом Лауреата I 
степени 

 33. Международный конкурс 
«Шоу талантов» 

Степина Ульяна, Гурская Анаста-
сия 

Диплом Лауреата I 
степени, диплом 
Лауреата 1 степени 

34. Всероссийский  детско-
юношеский конкурс ин-

струментального исполни-
тельства «Музыкальный 

олимп» 

Гурская Анастасия, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом  Лауреата 
III степени 

 

35. Международный конкурс 
музыкального творчества 

«Весенние трели» 

Щелокова Анна, фортепиано,  
Сафонова Галина Васильевна 

Гран-при 

 

36. Международный конкурс - 
фестиваль «Весенние фан-

тазии» 

Щелокова Анна, фортепиано,  
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом лауреата I 
степени. 

37. Международный конкурс  
«Гордость России» 

Щелокова Анна, фортепиано,  
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом лауреата I 
степени. 

38. Международный конкурс  
«Гордость России» 

Гурская Анастасия, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом лауреата I 
степени. 

39. II международный   конкурс 
«Вдохновение Весна-2018» 

Гурская Анастасия, фортепиано, 
Сафонова Галина Васильевна 

Диплом лауреата I 
степени. 

40. Всероссийский творческий 
конкурс «Рассударики» 

Лапушко Максим, баян, Ливахова 
Ольга Николаевна. 

Победитель I место 

41. Международный конкурс  
«Гордость России» 

Танцевальный коллектив,  
Лапочкина Ирина Николаевна 

 
 

Диплом лауреата I 
степени 

 42. Международный конкурс  
«Гордость России» 

Хореографический коллектив 
«Жемчужина»,  Кудинова Ирина 
Вячеславна 

 
 

Диплом лауреата I 
степени. 

 43. Международный конкурс  
«Гордость России» 

Хореографический коллектив 
«Жемчужина»,  Кудинова Ирина 
Вячеславна 

Диплом лауреата II 
степени. 

 
44. Международный конкурс  

«Гордость России» 
Хореографический коллектив 
«Жемчужина»,  Кудинова Ирина 
Вячеславна 

Диплом участника 

45. XVIII Всероссийский хорео-
графический конкурс «Крас-

ная дорожка» 

Хореографический коллектив 
«Жемчужина»,  Кудинова Ирина 
Вячеславна 

Дипломант I степе-
ни 



46. XVIII Всероссийский хорео-
графический конкурс «Крас-

ная дорожка» 

Хореографический коллектив 
«Жемчужина»,  Кудинова Ирина 
Вячеславна 

Дипломант II степе-
ни 

47. XVIII Всероссийский хорео-
графический конкурс «Крас-

ная дорожка» 

Хореографический коллектив 
«Жемчужина»,  Кудинова Ирина 
Вячеславна 

Лауреат II степени 

48. XVIII Всероссийский хорео-
графический конкурс «Крас-

ная дорожка» 

Хореографический коллектив 
«Жемчужина»,  Кудинова Ирина 
Вячеславна 

Лауреат III степени. 

 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ 
6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Количество педагогических работников - преподаватели, концертмейстеры (без 
учета руководителей ОУ, имеющих педагогическую нагрузку): 
Всего__14_____ чел.,  из них внешних совместителей _6_ чел. /_42__% от общего 
числа педработников, 
Всего преподавателей   1 5    чел., (1 работник – концертмейстер по классу хо-
реографии, не имеющий пед. нагрузки),  из них внешних совместителей   6   чел. 
/__46__% от общего числа преподавателей  
 
6.2. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ПО ОТДЕ-

ЛЕНИЯМ - заполняется Приложение № 2 
 

6.3. СТРУКТУРА КАДРОВОГО СОСТАВА, УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
(по состоянию на 01.05.2018г.) 

6.3.1. Штатное расписание: 
№ 
п/п 

Должности по штатному расписанию (перечисли-
те всё: административно-хозяйственный, обслужи-

вающий персонал, педагогические работники- каж-
дую должность отдельной строкой) 

Всего 
человек 

Всего 
ставок 

1 Директор  
Заместитель директора 

1 
1 

1 
1 

2 Сторож 
Уборщик учебных помещений 

3 
2 

2 
2 

3 Преподаватель фортепиано 
Преподаватель по классу народных инструментов  

 (в том числе  2 концертмейстера – внутреннее 
 совмещение) 

Преподаватель хореографии 
Преподаватель ИЗО 

Преподаватель теоретических дисциплин 
Преподаватель хора 

2 
6 
 
 
2 
2 
2 
1 

2.99 
       10,13 
       
 
        3,63 
        3.9   
        2 
        0,94 



Концертмейстер по классу хореографии 
 

1 
  

        1.25    
    

 

6.3.2. Штатные преподаватели, имеющие концертмейстерскую нагрузку (Внутреннее 
совместительство): 

     1     чел.,      1,25    ставки ,   6,25    % от общего числа штатных преподавателей  

 
6.4. Из общего числа педагогических работников (включая руководителей ОУ, име-

ющих педагогическую нагрузку): 
 

Мужчин  Женщин  
Чел. % Чел. % 

2 13% 13 86% 

 
6.5. Уровень образования педагогических работников (включая руководителей ОУ, 

имеющих педагогическую нагрузку): 
Наименование  Имеют высшее профессиональное 

образование 
Имеют среднее 

профессиональное образование 
Всего чел./% Из них имеют 

высшее спе-
циальное 
чел./% 

Всего чел./% Из них имеют 
среднее специ-

альное 

чел./% 

Штатные  8/50% 7/43,7% 3/18,7 3/18,7 

Совместители  4/25% 4/25% 1/6,25 1/6,25 

Итого  12/75% 11/68,75% 4/25% 4/25% 

6.6. Дополнительные сведения 

Наименование Молодые специали-
сты (возраст не 

старше 30 лет, стаж 
работы после окон-
чания учебного за-
ведения до 3 лет) 

чел./% 

Обучаются за-
очно в вузах  

чел./% 

Имеют 
почетные 

звания 
чел./% 

Имеют 
ведомственные 

награды 
чел./% 

Штатные  - - 1/6,25% 1/6,25% 
Совместители    1/6,25%    

Итого    1/6,25% 1/6,25% 1/6,25% 
 



6.7. Штатные педагогические работники, не имеющие профильного образования по 
преподаваемым предметам: 

ФИО, возраст, 
место работы 

Педстаж Категория  Какое учебное 
заведение 

окончил, спе-
циальность по 

диплому 

Преподаваемый 
предмет, объем 

учебной 
нагрузки 

Когда (год) и 
где проходил 
курсы повы-
шения квали-

фикации 
- - - - - - 

 
6.8. Уровень квалификации штатных педагогических работников: (расчет от общего 
числа штатных педработников, включая руководителей, имеющих педагогическую 

нагрузку)  
  

Наименование 
должностей 

Высшая 
квалифик. 
Категория 

чел./% 

Первая 
квалификац. 

категория 
чел./% 

Аттестованные 
на соответствие 

занимаемой 
должности 

чел./% 

Не имеют ква-
лиф.категории 

(без учета тех, кто 
аттестован на со-
ответствие зани-
маемой должно-

сти) 
Преподаватели  10/62,5 1/6,25 3/18,75 1/6,25 

Концертмейстеры  2/12,5 - - 1/6,25 
ВСЕГО 12/75% 1/6,25 2/12,5 2/12,5 

6.9. Данные о педагогическом стаже штатных педработников (расчет от общего числа 
штатных педработников, включая руководителей, имеющих педагогическую нагруз-

ку)   
До 3-х лет 

чел./% 
От 3-х до 10 лет 

чел./% 
От 10 до 25 

лет 
чел./% 

25 и более лет 
чел./% 

Средний 
педстаж по 
школе (лет) 

2/12,5 2/12,5 6/37,5 6/37,5 20 лет 
6.10. Возраст штатных педагогических работников (расчет от общего числа штатных 

педработников, включая руководителей, имеющих педагогическую нагрузку) 
До 30 лет 
чел./% 

От 30 до 50 лет  
чел./% 

Предпенсионный 
возраст 
чел./% 

Пенсионеры 
чел./% 

Средний 
возраст 

работников 
(лет) 

2/12,5 6/37,5 3/18,75 5/31,25 42 года 
 
 

6.11. Работники, имеющие почетные звания, награды и другие знаки отличия, учет-
ную степень: 

№ п/п ФИО полностью, 
возраст 

Какое звание (ве-
домств.награда, 

ученая степень) и 
когда присвоено 

Штатный ра-
ботник или 

внешний совме-
ститель (для 
совместителя 

Преподаваемый 
предмет 



указать основ-
ное место рабо-

ты) 
1 Сафонова Галина 

Васильевна 
Заслуженный ра-
ботник культуры 

РФ, 2013 год 

Штатный ра-
ботник 

Фортепиано 

2 Богатырёва Верони-
ка Владимировна 

Кандидат педаго-
гических наук, 2015 

г. 

Штатный ра-
ботник 

Заместитель ди-
ректора, форте-

пиано 
3 Кабанова Надежда 

Ивановна 
Кандидат искус-

ствоведения,  
2005 г. 

Штатный ра-
ботник 

Теория музыки 

 

6.12. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
6.12.1. Повышение квалификации педагогических работни-
ков (включая совместителей): 

Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации за последние 3 года –  чел./ % 

Схема расчета %__ 
• (Количество педработников, прошедших курсы повышения квалифика-

ции за последние 3 года): 15 работников (на количество всех педработни-
ков, включая совместителей) х 100% = % 

     15 : 15 х 100% = 100%   
При заполнении указать все расчетные цифры 

6.12.2. Прошли курсы повышения квалификации за   отчетный 
2017-2018 учебный  год (включая внешних совместителей): 

– 9  чел./ 56,25% 
  



 

 

Раздел 7. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Прошли аттестацию в отчетном учебном году 
(внешних совместителей указать, если были аттестованы как работники данной школы) 

Наименование должностей Высшая 
категория 

чел. 

I категория 
чел. 

На соответствие занима-
емой должности чел. 

По должности «преподаватель»    

• Штатные работники 2                - - 

• Совместители 1 - - 

ВСЕГО 3      - - 

По должности «концертмейстер»    

• Штатные работники -                - - 

• Совместители               - - - 

ВСЕГО: -      - - 

7.2. Подлежат аттестации в следующем календарном году (указать месяц)  
 Ф.И.О. работника, штат-

ный или совместитель 
Преподаваемый 

предмет, специаль-
ность (для кон-
цертмейстеров) 

Какую квалификаци-
онную категорию 
имеет по данной 

должности и срок ее 
действия до - (число, 

месяц, год) 

Планируе-
мые сроки 
прохожде-

ния аттеста-
ции - ме-

сяц 

На высшую категорию 
 

ИЗО     Первая квалифика-
ционная категория    

   июнь, 2018 г. 

По должности «преподаватель» 
  Юрченко Светлана Николаевна 
 основной работник 
 

 
 
 
 

                 

По должности 
«концертмейстер» 

- - - 

На первую категорию - - - 

По должности «преподаватель»  
 

      -              -          - 
По должности 
«концертмейстер» 
 

     -                    -               - 

По иным педагогическим 
должностями (указать) 

- - - 

ИТОГО __1___чел. - - - 

 
 



Раздел 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛЫ 
 
 

       8.1.Заработная плата штатных педагогических работников: 
Средняя заработная плата пед.работников по школе 16,352 тыс.руб. 

 

       8.2. Бюджетные средства (израсходованы)    4630,2_тыс. руб. 
       8.3. Привлечение дополнительных финансовых средств 
 

                          Источники Сумма (или иная 
помощь) и на какие 
цели использована 

Финансирование команди-
ровок, курсы и другие меро-
приятия по повышению 
квалификации, участие  
учащихся и преподавателей 
в  конкурсах, фестивалях 

 Спонсорские средства - - 

 Средства из бюджетов других 
уровней (указать конкретный бюд-
жет, например: областной,  
    федеральный, муниципальный и 
т.д.) 

358,00 

Федеральный 

(поставка пианино)  

- 

 Средства, полученные от про-
ектной деятельности (гранты, 
средства фондов или обществен-
ных объединений) 

- - 

 Средства от дополнительных 
платных образовательных и иных 
платных услуг (прокат инструмен-
тов, продажа поделок или картин, 
платные концерты и т.д.) 

- - 

 Благотворительность (дополни-
тельные целевые родительские сред-
ства на определенные нужды школы) 

665,0  

обеспечение образова-
тельного процесса 

98,6. 

 

 Другие источники (указать) - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 9. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
 

9.1.   Состав руководящих работников школы (заполняется Приложение № 3) 
9.2.  Действующие органы самоуправления (общее собрание трудового 

коллектива, педсовет, совет  школы, методический  совет) – в МБУДО «Мичу-
ринская  ДШИ имени М. В. Шевердина»  действует педагогический совет шко-
лы, методический совет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзная 
организация.  

9.3. Список заведующих отделами/отделениями (при наличии) которые есть в учре-
ждении дополнительного образования: 

№ 
п/п 

Наименование отдела (отделения) Ф.И.О. (полностью) 

1. Фортепианное отделение Сафонова Галина Васильевна 
2. Отделение народных инструментов Ловакова Вера Михайловна 

3. Отделение изобразительного искусства Юрченко Светлана Николаевна 

4. Отделение хореографического 
искусства  

Кудинова Ирина Вячеславна 

 

 
 
 
 
 

Раздел 10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ, КОН-
ЦЕРТНАЯ, ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

 
10.1. Краткая характеристика, наиболее значимые мероприятия (конкурсы, фестива-

ли, выставки, творческие акции), организуемые школой, в том числе совместно с другими 
организациями (указать): 

 
Виды организованных мероприятий и 

для какой аудитории проведено 
Количество 
мероприятий 

Число участников Количество 
зрителей 

Зональные конкурсы юных исполните-
лей «Дебют», «Современная музыка», 
«Пока сердца стучаться, помните», кон-
курс юных гитаристов 

4 54 153 



  Концерты для родителей, учащихся, 
населения Брянского района и г.Брянска: 
- концерт вокальной музыки 
- юбилейный концерт народного коллек-
тива, ансамбля народных инструментов 
«Артис» 
- отчётный концерт хореографического 
отделения  
- серия новогодних мероприятий для ро-
дителей и учащихся СОШ – «Новогод- 
ний серпантин», «Весёлый хоровод», 
«Зимний вечер», «Чудесный Новый год». 
- участие в районном концерте «Рожде-
ственские встречи» 
- участие в городском концерте, посвя-
щённом 75-летию Сталинградской битвы 
- концерт учащихся, посвящённый Дню 8 
марта 
- отчётный концерт ДШИ «Дети, музыка, 
весна» 
- участие в городском  празднике духов-
но-патриотической поэзии 
- участие в районном концерте, посвя-
щённом Дню славянской письменности и 
культуры 
- участие в районном мероприятии, по-
свящённом Дню защиты детей 
- выпускной вечер - 2018 г. 

15 407 1176 

  Выставки для родителей учащихся, уча-
щихся Снежской гиназии, Мичуринской 
ДШИ, представителей администрации и 
населения  Брянского района: 
- «Букет учителю» 
- «Красота Брянского края» 
- «Портрет ветерана» 
- «Красота божьего мира» 
- «Краски осени» 
- «Зимнее кружево» 
- «Моя семья» 
- «Волшебная книга Рождества» 
- «Портрет любимой мамы» 
- «Волшебные цветы» 
- «Свята Пасха» 
- «Праздник Великой Победы» 
- «Северодвинская роспись» 
-  выставка работ выпускников 
 

          13                    252                865 

ВСЕГО: 32 713 2194 
 



10.2.  Имиджевые проекты по популяризации деятельности образовательного 
учреждения (указать формы, краткая аннотация): концерт вокальной музыки, 
отчётные концерты отделений ДШИ, отчётный концерт ДШИ, выпускной вечер, 
тематические  выставки отделения ИЗО. Регулярно на базе ДШИ и КСК «Путёвка» 
Брянского района организуются масштабные концертные мероприятия, в которых 
принимают участие лучшие учащиеся ДШИ,  а также педагоги школы. Вниманию 
слушателей представляются тематические программы, объединяющие произведе-
ния, различные по жанровым и стилевым особенностям произведения  (от класси-
ческих сочинений и обработок народного творчества до композиции современных 
авторов). Концертные, просветительские, выставочные  мероприятия   Мичурин-
ской ДШИ отличаются высоким уровнем организации и привлекают значительное 
количество зрителей различных возрастных категорий. 

10.3. Участие в общественной жизни города, района, поселка, cела (указать 
формы, краткая аннотация):  

- учащиеся и педагоги Мичуринской ДШИ регулярно принимают участие в 
районных, городских, областных тематических мероприятиях, посвящённым зна-
чительным датам в культурной жизни района, города и области. В 2017-2018 учеб-
ном году педагоги и учащиеся ДШИ стали участниками следующих мероприятий:  

- Всероссийский праздник поэзии, посвящённый творчеству А.К. Толстого 
(Парк-музей им. А.К. Толстого)  

   - районное концертное мероприятие для детей-инвалидов (межпосе-
ленческая библиотека п. Мичуринский) 

- музыкально-поэтический вечер образцового коллектива клуба-театра 
«Пегас» (Городской выставочный зал  г. Брянска)  

-  районный концерт «Рождественские встречи» (ПКДЦ п. Глинищево) 
-  районный концерт «Широкая масленица» (ПКДЦ п. Глинищево) 
-  городской концерт, посвящённый 75-летию Сталинградской битвы (Город-

ской ДК г. Брянска) 
-  городского  праздника духовно-патриотической поэзии, организованный 

совместно с Брянской Епархией  (Городской ДК г. Брянска) 
- городской концерт, посвящённый Дню Победы (ТРЦ «Аэропарк») 
- поселковое мероприятие, посвящённое Дню Победы (ДК п. Мичуринский) 
- районное мероприятие «Хрустальный микрофон» (ПКДЦ п. Глинищево) 
- районный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культу-

ры ( п. Глинищево, Площадь скорбящей матери). 
- районный концерт, посвящённый Дню защиты детей (п. Глинищево, Пло-

щадь скорбящей матери). 
 
 10.4. Наличие в школе творческих коллективов: 

 
№  Наименование  творческого коллектива ФИО руководителя 

(полностью), звания 
1 Детский хореографический коллектив 

«Жемчужина» 
Кудинова Ирина Вячеславна 



2 Народный коллектив ансамбль народных 
инструментов «Артис» 

Ловакова Вера Михайловна 

 

10.5. Социальные связи, оказание шефской помощи детским дошкольным 
учреждениям, школам и другим организациям (краткая информация): Мичурин-
ская ДШИ поддерживает многолетние творческие связи с образовательными и 
культурно-досуговыми учреждениями Брянского района: МБОУ «Мичуринская 
СОШ», МБОУ «Снежская гимназия Брянского района», ДСО «Гуси-лебеди» п. 
Мичуринский, Историко-краеведческий музей Брянского района, Межпоселенче-
ская библиотека Брянского района, КСК «Путёвка» Брянского района, ДК с. Тол-
мачево. Педагогический коллектив регулярно оказывает названным заведениям 
необходимую методическую помощь в подготовке к  районным конкурсным меро-
приятиям, проведении концертов, организуют на базе учреждений лекционные, 
концертно-досуговые мероприятия, осуществляют подготовку отдельных концерт-
ных номеров по запросу учреждений.   

  10.6. Реализация социально значимых проектов, мероприятия по социальной 
защите детей-инвалидов, профилактике правонарушений среди детей и подрост-
ков, семейному досугу, пропаганде здорового образа жизни, духовно-
нравственному воспитанию (краткая информация):  

- на базе Мичуринской ДШИ регулярно проводятся мероприятия, способ-
ствующие сохранению семейных ценностей, отечественных традиций семейного 
воспитания, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения: тематические родительские собрания с концертами, посвящённые 
праздничным датам,  лекции и класс-концерты, освещающие значение различных 
видов искусства в развитии личности ребёнка, тематические выставки с представ-
лением работ учащимися, новогодние и рождественские концерты, праздники, по-
свящённые Дню города, Дню Матери, Дню защитника Отечества, Дню Победы и 
т.д.  Педагоги инициируют участие учащихся во всех значимых районных, город-
ских и областных мероприятиях, имеющих выраженную патриотическую и этиче-
скую направленность. 

 
 
 
 
 



Приложение № 1  
 

Раздел 5. ФИЛИАЛЫ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
 

5.1.Статистические данные: 
 

5.1.1. Количество филиалов (структурных подразделений) –
Из них: 

На базе общеобразовательных 
учреждений (кол-во) 

На базе до-
школьных 

учреждений 
(кол-во) 

На базе учреждений 
культуры 
(кол-во) 

1 0 0 
№ Перечень филиалов, 

выездных классов 
(структурных под-

разделений) 

Адрес, ме-
сто нахождения 

(на базе какого учреждения 
работает) 

Год 
открытия 

1  Учебные классы в Снежской 
гимназии 

П. Путёвка, ул.Школьная, д.1 1978 

2    
5.1.2. Сведения о контингенте 

Количество учащихся чел. ____% 
от общего 
числа уч-ся 

ДМШ (ДШИ, 
ДХШ) 

____% от об-
щего числа уч-
ся общеобра-
зовательных 
школ, на базе 
которых рабо-
тают филиалы, 

выездные 
классы 

- в филиалах (по каждому 
отдельно) 

168 70 10 

Всего 168 70 10 
- в выездных классах, структур-
ных подразделениях (по каждому 
отдельно) 

 

   

• Всего 168 70 10 

• Итого по филиалам и 
структурным подраз-
делениям 

168 70 10 

 



Приложение № 2  
С В Е Д Е Н И Я 

                                                О  педагогических работниках по состоянию на 01.05.2018 г. 
 
 

№ Фамилия, имя, отчество полностью Преподаваемый пред-
мет, объем учебной 

нагрузки 

Образование, какое учебное заведение закончил, спе-
циальность по диплому (в случае окончания несколь-

ких учебных заведений - указать все виды) 

Квалификационная 
категория 

 Кабанова  Надежда  Ивановна 
 

Теория музыки  
2 ставки 

Высшее ФГБОУ  ВПО «Астраханская государ-
ственная консерватория», преподаватель теории 
музыки, искусствовед 
ЗВ №334259 05.06.1982 г. 
Высшее ФГБОУ ВПО РАМ  им. Гнесиных Ди-
плом кандидата искусствоведения,  КТ №164066  

  
 

Высшая 

 Богатырева Вероника 
Владимировна 

Фортепиано 
1,23 ставки 

Среднее спец. БОМУ 1996 год, преподаватель 
фортепиано и концертмейстер 
Высшее ОГИИК Диплом ДВС 0747627 
25.05.2001 г., учитель музыки, преподаватель 
фортепиано 
Аспирантура – ФГБОУ ВПО БГУ им. И.Г. Пет-
ровского, 2014 г. Диссертационный совет - 
ФГБОУ ВПО «СмолГУ», 2015 г., кандидат педа-
гогических наук 

 
 

Высшая  

 Лапочкина Ирина Николаевна   Хореография 
1,3 ставки 

Средн. спец. ГОУ СПО БОКИИК , преподава-        
тель, руководитель творческого коллектива  

   Среднее проф .образ. ФГОУ ВПО  
ОГИК Диплом 105724 0857514 №13874 
04.07.2016г., преподаватель хореографии, руко-
водитель хореографического коллектива 

Без категории 



 Гачевская Светлана Леонидовна Домра 
1,38 ставки 

Ср. спец. БОМУ, преподаватель по классу дом-
ры,   
Высшее  ТГМПИ им. С. Рахманинова 
Диплом  АК 1164704  21.06.2006 г, преподава-
тель по классу домры, артист оркестра народных 
инструментов 

Высшая 

 Кудинова Ирина Вячеславна Хореография 
2,33 ставки 

Ср. спец. БОКПУ, руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива 
Диплом ЗТ  №881587  03.07.1985 г.  
Высшее МПСИ  Диплом № ДВС 1833749   
31.03.2002 г. Психолог 

Ввсшая 

 Кусачева Марина Геннадьевна Теория музыки 
0,94 ставки 

Ср. спец. ГБОУ БОКМИИ, Диплом 113224  
0284118  № 48-14  21.06.14 г. преподаватель хоро-
вых дисциплин, артист вокального ансамбля кол-
лектива   

Соответствие 

 Ливахова Ольга Николаевна Аккордеон 
2,16 ставки 

Ср. спец. БМУ Диплом ИТ 589219, преподаватель 
по классу аккордеона 
Высшее БГУ Диплом ВСГ 2525448 
16.02.2009 г., учитель музыки 

 

Высшая 

 Ловакова Вера Михайловна Баян 
0,66 пед 1,29 конц 

ставки 

Ср. спец. БМУ, руководитель  самодеятельного   
ансамбля народных инструментов 
Высшее ОГИК Диплом ФВ №022500 
30.05.1992 г., преподаватель, руководитель  само-
деятельного   ансамбля народных инструментов 

 

Высшая 

 Бобкова Мария Георгиевна ИЗО 
1,02 ставки 

Высшее   ФГОУ ВПО БГУ Диплом ВГС 
№1614405 от 01.03.2008 г., учитель по классу 
ИЗО 

Высшая 

 Садохина Ольга Леонидовна Баян 
1, 27 ст. 

Ср. спец. БМУ, преподаватель по классу баяна 
Высшее БГПИ  Диплом  НВ 356059  
23.07.1986 г., учитель начальных классов 

Соответствие 



 Сафонова Галина Васильевна Фортепиано 
1,77 ставки 

Ср. спец. БМУ Диплом 
У №462768  14.06.1971 г., преподаватель по клас-
су фортепиано, концертмейстер 

 

Высшая 

  Водянина Светлана Юрьевна Концертмейстер по 
классу хореографии 

1,25 ставки 

Ср.спец БМУ Диплом УТ №414795 
19.06.1996 г., преподаватель по классу фортепиа-
но, концертмейстер 

 

          Без категории 

 Чекусов Вадим Александрович Аккордеон 
1,38 пед ставки 

0,48 конц ставки 

Ср.спец БМУ, преподаватель по классу аккордео-
на 
Высшее ФГОУ ВПО ВГАИ 
Диплом ВСВ 1579995 31.05.2007 г., преподава-
тель, концертный исполнитель, артист оркестра 

 

Высшая 

 Юрченко Светлана Николаевна ИЗО 
2,88 ставки 

Высшее БГУ Диплом 
ВСБ 0849872 25.05.2005 г., учитель декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов 

 

Первая 

 Тетенчук Андрей Валерьевич Гитара 
0,88 ставки 

Высшее ФГОУ ВПО ОГИИК 
 Диплом  ВСВ 0513641  04.07.2005 г. преподава-
тель, художественный руководитель ансамбля 
народных инструментов 

Высшая 

 Владимирова Римма  
Константиновна 

Теория музыки 
(декретный отпуск) 

Средн. спец – БОМУ, преподаватель теоретиче-
ских дисциплин 
Высшее –  ФГБОУ ВПО  «Российская академия 
музыки им. Гнесиных, преподаватель, музыковед 

Без категории 

 
 

 
 
 



Приложение № 3  
С В Е Д Е Н И Я 

                                            о составе руководящих работников наименование школы 
по состоянию на 01.06.2018 г. 

 
 

Должность 
 

 

Ф.И.О. полно-
стью 

 
Число, месяц, год, 

рождения 

Мобильный 
телефоны, 

раб. 
телефон 

Образование, наименование 
учебного заведения, год 

окончания 
специальность по диплому 

(в случае окончания не-
скольких учебных заведений 

-указать все виды) 

Стаж работы Государственные (ведом-
ственные) награды, знаки 

отличия (когда присвоены) 

Преподавае
мый 
предмет Об-

щий 
тру-
дов 
ой 

стаж 

в ру-
ко-
во-

дящей 
долж-
ности 

Пе
д. 

ста
ж 

Директор Садохина Ольга 
Леонидовна 
05.09.1959 г. 

89051749270 
91-15-56 

Ср. спец. БМУ, преподаватель 
по классу народных инстру-
ментов 
Высшее БГПИ  Диплом  НВ 
356059  
  23.07.1986 г. 
Учитель начальных классов 

37 15 37  Почетная грамота Губернатора 
Брянской области   2009 год 

Памятная медаль «В честь по-
двига партизан и подпольщи-
ков» 2011 год        

Баян 

Замести-
тель  
директора 

Богатырёва 
Вероника 
Владимировна 
01.04.1997 г. 

8920 601 7658 
91-15-56 

Среднее спец. БОМУ 1996 
год – преподаватель форте-
пиано и концертмейстер 
Высшее ОГИИК Диплом 
ДВС 0747627 25.05.2001 г., 
учитель музыки 
Аспирантура – ФГБОУ ВПО 
БГУ им. И.Г. Петровского, 
2014 г. Диссертационный со-
вет - ФГБОУ ВПО 
«СмолГУ», 2015 г.- кандидат 
педагогических наук 

 

22 3 22  Фортепиано 

 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации образова-
тельной деятельности в МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В.Шевердина»  имеется в наличии нормативная и органи-
зационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным поло-
жениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура Учреждения и система управления им соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 
развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ подтвердила объек-
тивность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется 

необходимыми нормативными документами. 
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой; в части обеспечения музыкальных инстру-

ментов - необходимо приобретение новых концертных инструментов для качественной подготовки обучающихся к 
конкурсам. 

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; 
- дальнейшему пополнению и обновлению библиотечного фонда. 
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