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1.Общая характеристика структурного под-

разделения детская школа искусств 

ГБОУ СОШ с. Домашка 

 
Детская школа искусств является структурным подразделени-

ем государственного бюджетного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Домашка. 

 

Учредители ГБОУ СОШ:   
Министерство образования и науки Самарской области через 

Кинельское управление министерства образования и науки 

Самарской области (местонахождение: 446430, Самарская об-

ласть, г. Кинель, ул. Мира, 41). 

 

Организационно-правовая форма школы:  
государственное бюджетное образовательное учреждение. 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид:  детская школа искусств 

 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана):  
http://domashka-shcola.narod.ru/ 

 

Свидетельство о государственной аккредитации:   
http://domashka-shcola.narod.ru/ 

 

 Юридический адрес: 446407 Самарская область, Кинельский 

район, село Домашка, ул. Домашкинская д.2  

 

Адрес школы искуссств: 446407 Самарская область, Кинель-

ский район, село Домашка, ул. Большая, д.1  

телефон: 8 (846 63) 31522, E-mail: domashka_music@list.ru 

 

Администрация школы: 
Директор – Ходакова Валентина Петровна 

Начальник структурного подразделения – Чемырёва Анна 

Анатольевна 

http://domashka-shcola.narod.ru/
http://domashka-shcola.narod.ru/
mailto:domashka_music@list.ru
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Краткая история школы искусств 
 

Первый набор в Домашкинскую детскую школу искусств был сделан в 

1989 году. Школа была организована как филиал на самоокупаемости Геор-

гиевской детской музыкальной школы Кинельского района Самарской обла-

сти. В 1992 году школа была передана в ведомство районного отдела образо-

вания и получила самостоятельность. Сейчас Домашкинская детская школа 

искусств – это учреждение дополнительного образования детей. 

На данный момент в школе обучается 360 человек. Школа в основном 

осуществляет свой учебный процесс по четырём основным направлениям: 

музыка, хореография, изобразительно искусство и ДПИ. В ДШИ осуществ-

ляется проект «Инфостудия «Шанс» по формированию информационной 

среды, учащиеся имеют возможность изучать основы информационных тех-

нологий. 

На музыкальном и хореографическом отделении с 2002 года осуществ-

ляется разноуровневый принцип обучения. В зависимости от индивидуаль-

ных особенностей ученика ему предлагается пройти модульную программу 

(программа обще-эстетического развития) или расширенное изучение пред-

метов (основы профессионального обучения). 

Сегодня в школе искусств сформировались и успешно действуют не-

сколько творческих коллективов. Это – ансамбль танца «Сувенир», хорео-

графический коллектив «Формула счастья», детский хор «Звонкая капель», 

театр «Карусель», вокальная группа «Подснежник» и ансамбль ложкарей 

«Перезвон». Активно работает ИЗО студия «Радуга». 

Ансамбль танца «Сувенир» появился в 1999 году. В него вошли учащи-

еся групп профессиональной направленности хореографического отделения. 

Ансамбль является бессменным лауреатом смотра – конкурса «Звезды буду-

щего» среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Кинель-

ского района. С 2002 года неоднократно становился лауреатом областного 

фестиваля «Зимняя сказка». В 2003 году коллектив принимал участие в 

Международном Форуме «Одаренные дети» в г.Москва. С 2008 года коллек-

тив становится  неоднократным лауреатом международного фестиваля «Ра-

дуга талантов». С 2012 года ансамбль «Сувенир» успешно участвует в вы-

ездных конкурсах-фестивалях международного и всероссийского уровня, где 

показывают высокий уровень и становятся лауреатами и дипломантами кон-

курса.  

Хореографический коллектив «Формула счастья» образовался в 2013 

году. Коллектив насчитывает 7 групп, часть которых базируется в ДК с. До-

машка, а часть в ДК пос. Усть-Кинельский. Воспитанники занимаются в 

направлениях модерн, джаз-модерн и контемпорари данс. А также пробуют 

свои силы в уличных направлениях. Ребята успешно выступают на район-

ных, областных и международных конкурсах, как в Самарской области, так и 

за ее пределами. "Формула счастья" постоянный участник сельских концер-

тов и мероприятий, активно реализует социальные проекты и участвует в 

жизни детской школы искусств. 
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Одним из самых ранних отделений является подготовительная группа 

«Колокольчик», в которой дети дошкольного возраста занимаются музыкой, 

ритмикой,  изобразительным искусством, культурой речи, знакомятся с 

окружающим миром и навыками ДПИ. С января 2009г. в ДШИ существует 

развивающая программа «Мой малыш», созданная для детей до 3-х лет и их 

родителей. В нее входят такие предметы как - развивающие игры, музыкаль-

ное развитие и двигательная гимнастика. 

Детский хор школы искусств трижды принимал участие в конкурсе 

школьных хоров Самарской области. В 2003 году младшая группа хора была 

удостоена Диплома 2 степени, а летом 2004 года старшая группа хора стала 

участником Международного фестиваля и конкурса «Самарская Лука», в 

2014 году детский хор «Звонкая капель» становился Лауреатом международ-

ных конкурсов «Волга впадает в сердце моё» и «Радуга талантов» 

В 1997 году Айзенберг Евгений Семенович - тогда совсем молодой 

специалист - выпускник Самарской академии культуры, создал коллектив 

«Подснежник». В 2000 году руководителем квартета стала Синельникова 

Ольга Яковлевна. В 2008 году руководителем ансамбля становится Чемырёва 

Ирина Васильевна. В 2010 году Ирину Васильеву сменила молодой педагог и 

ее ученица Синельникова Любовь Яковлевна. И в 2010 году ансамбль при-

нимает участие в областном конкурсе «Эстрадное искусство», где уже зани-

мает первое место. С 2011 года «Подснежник» участвует и становится ди-

пломантом или лауреатом разных степеней на Международном конкурсе 

«Радуга талантов». В этом же году ансамбль начинает принимать  участие в 

других в Международных  и Всероссийских конкурсах. 

В рамках хобби-курса в 2003 году был открыт клуб бардовской песни. 

Участники данного клуба активно занимаются туризмом и являются ежегод-

ными участниками областного туристического слёта. Так же ими были со-

вершены выезды-походы в национальный парк «Таганай» Южного Урала, на 

плато «Лаго–Наки» Западного Кавказа, на полуостров Крым, в национальный 

парк «Ергаки» Западные Саяны, по побережью оз. Байкал и г. Хамар-Дабан. 

С 1999г. по 2004г. в ДШИ существовал детский литературный театр 

«Балаганчик», который являлся лауреатом областного театрального фестива-

ля «Легенда Жигулей». Сегодня его эстафету принял театр «Карусель», кото-

рый в 2017 году подтвердил свой высокий уровень достижениями в том же 

конкурсе. 

С 2014 года на базе Парфёновской ООШ сформировался детский кол-

лектив ансамбля ложкарей «Перезвон». У этого коллектива в копилке много 

достижений. Международный конкурс «Радуга талантов» - лауреаты 1 степе-

ни, международный конкурс «Волга в сердце впадает мое» - лауреаты 1 сте-

пени, международный конкурс «Ярославская мозаика» в г. Ярославль – лау-

реаты 2 степени и другие. В 2015 году начал свою деятельность фольклор-

ный ансамбль «Забава». Не один народный праздник не обходится без вы-

ступления этого коллектива, потому что дети занимаются не только народ-

ным вокалом, но и сохраняют и поддерживают традиции своего села и Са-

марской области. У этого коллектива тоже много достижений. 
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Так же расширило сферу своей деятельности отделение изобразитель-

ного и декоративно-прикладного искусства. В рамках этого отделения рабо-

тают такие детские объединения как «Мастерица», «Фантазия», «Волшеб-

ство», «Изобразительное искусство», « Глиняная игрушка», которые так же 

за недолгое время своего существования имеют неплохие результаты  в вы-

ставочных работах. 

  С целью привлечения контингента в ДШИ существует общеэстетическое 

отделение в которое входит:  театр «Карусель»  в общеобразовательной шко-

ле, студия «Берёзка» и объединение краеведения «Мельница» в с. Парфенов-

ка, театральный коллектив «Колобок» и ритмика  в ДОУ с. Домашка, «Тере-

мок» в ДОУ с. Утёвка, ансамбль «Калинушка» с. Спиридоновка, вокал и при-

кладное искусство в ПУ -43, театральная студия «Карусель» на базе Больше-

малышевской СОШ. 

Огромное внимание в школе уделяется внеурочной работе с учащими-

ся. Воспитанники школы стараются регулярно принимать участие в летних 

творческих сменах. Традиционными стали в школе вечера «Посвящение в 

первоклассники», праздник «Золотой осени»,  новогодние вечера, музыкаль-

ные гостиные, праздничные концерты в Доме Культуры, совместные поездки 

в театры города Самара, встреча с выпускниками ДШИ, дни здоровья. 

Каждый год творческие коллективы ДШИ участвуют в выездных кон-

курсах, которые проводятся в различных городах России. Учащиеся побыва-

ли на международных конкурсах детского и юношеского творчества в Каза-

ни, Волгограде, Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, и везде ребята стано-

вились лауреатами и дипломантами.  

Таким образом, Домашкинская школа искусств представляет собой 

сплоченный дружный коллектив учащихся и педагогов, который обладает 

огромным творческим потенциалом. 
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Состав обучающихся школы искусств 
 
 
Численность учащихся: 

 

2011-2012 учебный год - 360 человек  

 2012-2013 учебный год - 360 человек  

2013 - 2014учебный год - 360 человек 

2014 - 2015учебный год - 360 человек 

2015-2016 учебный год – 360 человек 

2016-2017 учебный год – 360 человек 

 
 

 

Количество учащихся с 2011 по 2017 год 
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Структура состава обучающихся по их месту               

проживания: 

 

 
Учебный год Близко 

(до школы не бо-

лее 1 км. пути) 

Далеко 

(до школы более  

1 км. пути) 

Территории дру-

гих поселений 

2011-2012 39% 28% 33% 

2012-2013 24 % 49 % 27 % 

2013-2014 31 % 31% 38% 

2014-2015 18 % 56 % 26% 

2015-2016 17 % 49% 34 % 

2016-2017 15 % 62 % 23 % 
 

 

 
Образовательный процесс в ДШИ строится на принципах свободного выбора 

каждым ребенком вида  деятельности. Каждый ребенок имеет право зани-

маться в нескольких объединениях, менять их.    
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Распределение обучающихся по занятости на различных отделениях школы искусств 

 
Учебный 

год 

Музыкальное 

отделение 

Хореографическое 

отделение 

Художественное 

отделение 

Подготовительное 

отделение 

Общеэстетическое 

отделение 

2011-2012  6,6% 4% 9% 4% 76,4% 

2012-2013 7 % 5% 17% 8% 63% 

2013-2014 10% 10% 24% 9% 47% 

2014-2015 9% 5 % 14 % 8% 64% 

2015-2016 9 % 14 % 20 % 10 % 47 % 

2016-2017 9,7 % 10,5 % 16,4% 3,3 % 60,1 % 
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Структура и взаимодействие отделений и групп по выбору 

Домашкинской детской школы искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительное отделение 
«Мой малыш», «Колокольчик»  

Профессионально – эстетическое  направление 

Музыкальное отделение 
- Музыкальные инструменты  

( фортепиано, баян, ОК- гитара); 
- хор;  

- вокал;  

- фольклор 

-инструментальный ансамбль 

 

Хореографическое 

отделение 

- ансамбль «Сувенир»; 

- ансамбль «Формула счастья»  

Общеэстетическое отделение 
- Комплексная программа «Березка» -Парфеновская ООШ.; 

- Комплексная программа«Калинушка» (хор, вокал, пирография, брейк данс) -СДК с. Спиридоновка;  

- объединения «Теремок», «Колобок», «Ритмика в ДОУ», «Славяне» -на базе ДОУ,  

- театральная студия «Каруселька» - Большемалышевская ООШ 

- Театр кукол «Задумка», «Юный журналист», «Клуб английской прозы и поэзии», «Истоки» - Домашкинская СОШ; 

- Театры: «Карусель», «Береста», «Ковчег», , театр Мод, театр «Звёздный путь»,  

- Клуб бардовской песни , ИКТ; ,брейк-данс, «Модница», «Танцевальный калейдоскоп» 

- танцевальный ансамбль «Формула счастья» - на базе ДК СГСХА 

- «Мельница» -  Парфеновская ООШ; 

- «Цветочная симфония», «Линия танца»  - ПУ-43 

- объединение «Ритмика и танец» в СОШ п. Октябрьский 

- театр «Сказка» в СОШ  п. Покровка 

 

 

 

 

Художественное отделение 

- «Изобразительное искусство»; 

 - объединения ДПИ: «Фантазия»; « Волшебство»; 

«Мастерица»; «Пушистая сказка», «Вязание» «Гли-

няная игрушка» 

- Студии изобразительного искусства «Палитра»  и 

«Радуга» 
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Организационная структура  

СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м.р. Кинельский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 
 Организационная структура позволяет включить в  процесс управления все субъекты школы искусств и строится с уче-

том оптимального взаимодействия. 

Учредители 

Начальник СП ДШИ 

Педагоги 

Совет школы 

 Малый педагогический 

совет 

Собрание трудового коллектива 

СП ДШИ 

Директор ГБОУ 
 

Методист 

Методический совет СП ДШИ 
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2. Цели и результаты развития школы искусств 
 

Миссия школы 
Домашкинская детская школа искусств - это благодатная среда, на которой расцветает 

талант ребёнка; на которой ребёнок с помощью взрослых учится общению с миром по-

средством языков различных видов искусств. 

 

Цель – создание творческой среды для развития индивидуальных особенностей детей. 

 

Приоритетная цель детской школы искусств на период 2014-2017 г. 

 
Формирование единого образовательного пространства  как формы многосторонних свя-

зей в учебно-воспитательном процессе школы для всестороннего развития творческих 

способностей учащихся и дальнейшей их социализации в обществе.  

 

Цели на 2015-2016 учебный год: 

1. Совершенствование модели здоровье-сберегающей среды в организации внутри 

школьной жизни, с продолжением внедрения здоровье-сберегающих технологий в 

процессы обучения по  дополнительным общеобразовательным программам каж-

дого педагога школы. 

2. Развивать творческий потенциал учащихся школы искусств через применение в 

обучении новых методов и форм работы, базирующихся на современных образова-

тельных технологиях;  выявлять, развивать и поддерживать талантливых учащих-

ся, посредством участия детей в конкурсных программах, фестивалях, выставках.  

3. Повышение категорийности педагогического кадрового состава.  

 

Задачи: 

1. Раскрыть творческие способности каждого ребёнка через создание благоприятных 

условий для успешного обучения учащихся с учётом его возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

2. Обеспечить обучающимся возможность выбора своего индивидуального образова-

тельного пути. 

3. Поддерживать и развивать одарённость детей, через их активное участие в кон-

курсных и фестивальных программах различного уровня. 

4. Увеличить количество развивающих мероприятий содержательного досуга детей в 

выходные и каникулярные дни. 

5. Уделить внимание работе с детьми, требующих особого педагогического воздей-

ствия и детьми с ослабленными или ограниченными возможностями здоровья.  

6. Продолжить повышение квалификации педагогов через систему обмена опытом и 

обучения молодых педагогов на уровне учреждения и окружных методических со-

ветов. 
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7. Привлекать участие большего количества педагогов ДШИ в обучающих семинарах 

различного уровня,  в работе мастер-классов в качестве слушателей и организато-

ров. 

8. Мотивировать педагогов для прохождения личной аттестации и повышения коте-

горийности педагога. 

 

Оценка степени достижения целей 

 
В школе искусств действует модель здоровье-сберегающей среды в процессе обучения и 

воспитания учащихся.  

 Регулярно два раза в год проводятся дни здоровья с выходом детей и родителей на 

территорию природной зоны. В этом году из-за неблагоприятных условий погоды 

осенний выход учащихся в природную зону не состоялся. День здоровья провели в 

январе, совершив поход выходного дня на лыжах.   

 В походах выходного дня и многодневных походах в отчётном году приняло уча-

стие 54 воспитанника (около 16 %). 

 Расписание учебных занятий в отчётном учебном году составлено с учётом  удоб-

ства распределения времени обучающихся с обязательными не менее 10 минутны-

ми перерывами между занятиями. На занятиях педагогами проводятся динамиче-

ские паузы для разгрузки статического напряжения у детей. 

 Перед занятиями для детей далеко живущих от школы искусств выделялась чайная 

пауза с организацией горячего чая. 

 Регулярно в течение года педагогами проводятся инструктажи по технике безопас-

ности и пожарной безопасности с учащимися.  Ведутся лектории и беседы по пре-

дупреждению вредных привычек у молодёжи. 

 Педагоги школы проводят апробацию новых методов и форм в обучении,  направ-

ленных на сохранении  здоровья детей (смена деятельности в ходе занятий, прове-

дение физкультминуток для снятия статического утомления, проведение интегри-

рованных уроков, экскурсий, проведение психологических тренингов). На основе 

проведённой работы педагогами внесены  дополнения в разделы образовательных 

программ, с учётом внедрения здоровье-сберегающих технологий. 

 Привлечены к занятиям дети с ограниченными возможностями здоровья (5 человек 

из 13 выявленных на территории с. Домашка). 

 Проведены ? открытых занятий педагогами ДШИ, ? педагогов посетили эти заня-

тия.  

На базе СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка проведён окружной семинар для педагогов 

дополнительного образования «Современные подходы и формы  организации учебного 

процесса в дополнительном образовании» в организации и проведении семинара участ-

вовало 7 педагогов от ДШИ с. Домашка и 1 педагог от СП ДОД «Вдохновение».  
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Достижения учащихся за 2016-2017 учебный год. 

 
Участие СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка м.р. Кинельский Самарской облсти 

в мероприятиях различного уровня (окружного, регионального, межрегионального, 

всероссийского...) и результативность в 2016/2017 уч.году 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

урове

нь 

 

 

место 

прове-

дения 

уча-

стие 

 

результативнос

ть 

 

руководите

ль 

 

1 Всероссийский 
музыкальный фестиваль-

конкурс исполнительского 

мастерства «Крылья над 

Волгой» 

Всерос

сийски

й 

г. Самара очное Всего: 5 человек 

3 степени-5 чел.  

3 степени-1 чел. 

Бабушкин ВА 

2 Международный 
фестиваль-конкурс «Волга 

в сердце впадает мое» 

Между

народн

ый 

Г Самара очное ВСЕГО: 9 человек 

–Лауреат 1 

степени-8 чел, 

Лауреат 2 степени 
1 чел.  

Бабушкин 

В.А 

3 Областной детский 

межнациональный 

фестиваль-конкурс «Радуга 

Поволжья» 

Област

ной 

Г. Ново-

куйбы-

шевск 

очное Всего 8 человек 

Лауреат 3 

степени-–8 чел. 

Бабушкин ВА 

4 Областного конкурса творче-

ских работ учащихся «Лите-

ратурные памятники России», 

посвященный творческому 

наследию династии Толстых. 

област

ной 

г. Самара очное Всего : 6 (ИЗО) 

1 место- 2 чел. 

2 место-  3 чел. 

3место -  1чел.  

Тарасова 

Ю.А. 

5 Областного  конкурса живо-

писи и графики 

«РОДНАЯ ГЛУБИНКА», по-

священный  Году экологии в 

России. 

област

ной 

г. Самара очное Всего: 8 человек 

Лауреат 3 -

степени- 8 

Человек  
 

Тарасова 

Ю.А., 

Козлова О.П. 

6 Международный 
фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Казанские 

узоры» Март 

Между

народн

ый 

Г. Казань очное Всего : 22 

человека 

1 лауреат – 6 чел.  

2 лауреат- 13 чел 

3 лауреат- 3 чел 

Тарасова 

Ю.А. 

Балан Н.В. 

Балан А.В, 

7 Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Казанские 

узоры» май 

Между

народн

ый 

Г. Казань очное Всего 25 человек:  

1 лауреат 

степени– 8 чел.  

2 лауреат- 24 чел 

3 лауреат- 4 чел 

 

Тарасова 

Ю.А. 

Бабушкина 

И.В. 

Бабушкин 

В.А. 

Третьякова 

Л.Я. 

8 Региональный этап VII 

Всероссийского фестиваля-

всерос

сийски

Г.Самара очное Всего 1 человек: 

участник 

Балан А.В. 
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конкурса хореографии- 

ческих школ и 

танцевальных коллективов 

«Волшебная туфелька» 

й  

9 Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Хрустальное 

сердце мира» 

между

народн

ый 

Г.Самара очное Всего: 27 человек 

Лауреат 2 степени 

– 13 человек 

Балан А.В, 

Балан Н.В. 

10 Областной конкурс 

хореографических 

коллективов 

 « Зимняя сказка» 

област

ной 

Г.Самара очное Всего : 9 человек 

Лауреат  3 

степени -1 чел. 

Дипломант 1 

степени -5 чел. 

Дипломант 3 

степени – 3 чел. 

Балан А.В., 

Балан Н.В. 

11 Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Радуга 

талантов» 

между

народн

ый 

Г. Самара очное Всего 13 человек 

Лауреат 2 степени – 

9 человек. 

Лауреат 2 степени 

- 4 человека 

Балан Н.В. 

Бабушкина 

И.В. 

Третьякова 

Л.Я. 

12 Районный конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства «В гостях у 

Терпсихоры» 

районн

ый 

С.п. До-

машка 

очное Всего 41 человек 

Лауреат 1 степени: 

10 человек 

Лауреат 2степени: 
24 человека 

Участник: 

7 человек 

Балан А.В. 

Балан Н.В. 

Бабушкина 

И.В. 

13 Международный конкурс 

искусств и таланта «АРТ 

Триумф 

между

народн

ый 

Г.Самара очный Всего: 16 

Лауреат 1 степени 

- 6 человек 

Дипломанты 1 сте-

пени: 

- 11 человек 

Тарасова 

Ю.А. 

Балан Н.В. 

Балан А.В. 

Третьякова 

Л.Я. 

14 Танцевальный турнир 

«Твое направление»                

Всерос

сийски

й 

Г. Самара очный Всего: 6 человек 

Лауреат 2 степени – 

6 человек 

Бабушкина 

И.В. 

15 Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Триумф» 18.03.17 

Всерос

сийски

й 

Г. Самара очный Всего : 6человек 

Лауреат 2 степени: 
Бабушкина 

И.В, 

16 Театральный конкурс 

«Легенды Жигулей» 

област

ной 

Г. Самара очный Всего 6 человек: 

Лауреат III степени 
Бабушкина 

И.В 

17 Всероссийский конкурс 

юношеского творчества 

«Крылья над Волгой» 

Всерос

сийски

й 

Г. Самара очный Всего : 6 человек 

 Лауреат 1 степени - 

6 человек 

Третьякова 

Л.Я. 

18 Областной конкурс 

вокального творчества 

«Серебряный микрофон» 

Област

ной 

Г. Самара очный Всего : 2 человека 

Лауреат 3 степени: 

 

Третьякова 

Л.Я. 

19 Областной конкурс 

детского рисунка «Мое 

любимое животное» 

област

ной 

Г. Самара очный Всего : 2человека 

Гран –при:  

- 1 человек 

2 место: 1 человек 

Козлова О.П. 



 16 

 

 

Воспитательная программа детской школы искусств 
 

Воспитательная работа в СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка осуществляется  соот-

ветствии  с  «Программой развития воспитания на 2016-2017 годы». 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение учебного года осу-

ществлялась на основании  плана воспитательной работы школы и планов педагогов до-

полнительного образования, принятых на совещании педагогического  и методического 

объединений ДШИ.  

         Целью воспитания в школе являлось личностно-ориентированный подход к каждо-

му воспитаннику школы, направленный на раскрытие, развитие и реализацию интеллек-

туальных и духовных качеств  личности ребёнка.  Развитие у детей ценностных ориенти-

ров на основе разнообразной, творческой, эмоционально – насыщенной деятельно-

сти, пропагандирующей здоровый образ жизни. 

Задачи воспитательной программы: 

1.         Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение образова-

тельных условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

 2.         Формирование у обучающихся гражданско- патриотического сознания, духовно – 

нравственных ценностей гражданина России. 

20 Областной конкурс 

новогодний и 

рождественских 

композиций 

област

ной 

Г. Самара очный Всего: 3 человека 

1 место: 3 человека 
Козлова О.П. 

21 Областной конкурс 

детского рисунка и 

выставки «Дикие и 

прекрасные» 

област

ной 

Г. Самара очный 2 место:  1 человек 

 
Козлова О.П. 

22 Областной конкурс 

детского рисунка «Зеркало 

природы » 

област

ной 

Г. Самара очный Участник- 1 человек Козлова О.П. 

23 Районный городской 

конкурс «Краски 

Поволжья» 

районн

ый 

Г. Кинель очный Лауреат 3 степени: 
1 человек 

Козлова О.. 

24 Межрегиональный 

фестиваль «Радужная 

кисть» 

межрег

иональ

ный 

Г. Самара очный Свидетельство 

участника: 

3 человека 

Козлова О.П. 

25  Областные сроревнования 

по спортивному туризму 

«Самарская Лука» 

област

ной 

Г. Самара очный Всего: 3 человека 

Диплом 3 место 
Чемырева 

А.А, 

26 Областные Головкинские 

чтения 

област

ь 

Г. Самара очный Всего : 2 участники Овчинникова 

О.Н. 

27 Городская конференция  

«Новое поколение» 

област

ь 

Г. Самраа очный Всего: 1 

Диплом 2 место 
Овчинникова 

О.Н. 
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3.         Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

4.          Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Формирова-

ние самосознания, определение профессиональной направленности, способности к 

социальной адаптации. 

6.          Эффективное и качественное проведение организации оздоровления, отды-

ха  и занятости обучающихся в каникулярное время и  в свободное от учебы время. 

7.         Совершенствование системы семейного воспитания, повышение уровня правовой 

культуры, ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и обуче-

ние детей. Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно- воспитатель-

ный процесс школы. Правовая и экономическая защита личности обучающегося. 

8.         Укрепление старых традиций школьного коллектива и создание новых. 

9.     Совершенствование системы воспитательной работы в ДШИ, повышение психоло-

го-педагогического мастерства учителя. 

 

Основные направления воспитательной работы образовательно-

го учреждения. Их реализация. 
При составлении плана воспитательной работы ДШИ учитываются возрастные, фи-

зические, интеллектуальные возможности обучающихся, а также их интересы.     

В течение учебного года воспитательная работа была направлена на  реализацию 

трех комплексно – целевых направлений: «Здоровье», «Семья»,  «Успешный подросток». 

План воспитательной работы школы и педагогов были сориентированы по следующим 

десяти направлениям: 

 спортивно – оздоровительное  

 
№ Название мероприятия Дата проведения ответственный охват 

1. День здоровья 

«Зимний лыжный поход» 

январь Чемырева А.А 30 человек (педаго-

ги, воспитанники и 

родители) 

 

 нравственно – этическое  

 

№ Название мероприятия Дата проведения ответственный охват 

1 Рождественский  проект 

(постановка театра «Ков-

чег») 

январь Шипунова И.Н. 

Ахтямкина Е.Н. 

60 участников 

2 Социальный проект 

«Праздник рукоделия» 

Январь-февраль Шипунова И.Н. 

Ахтямкина Е.Н. 

Лизунова С.В. 

Козлова О.П. 

Тарасова Ю.А. 

 

 

60 участников (педаго-

ги, воспитанники, 

родители 

Жители с.п.Домашка) 
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3 Социальный проект 

«Родительский клуб, как 

средство организации ра-

боты с родителями и вы-

страивание» 

 

Январь- май Все педагоги СП 

ДШИ 

80 участников 

4 Социальный проект «Я 

сам» 

Выставки юных художни-

ков студии и персональная 

выставка Бабушкиной 

Варвары 

октябрь -май Студия изо и дпи «Ра-

дуга» 

15 участников  

5 Социальный проект 

«Праздник улицы Самар-

ской» 

октябрь Бабушкин В.А. 

Бабушкина И.В. 

50 участников 

6. Социальный проект «Ко-

лядки» 

январь Бабушкин В.А. 

Бабушкина И.В. 

39 участников 

 

 художественно – эстетическое  

 

№ Название мероприятия Дата проведения ответственный охват 

1 Посвящение в первоклассники октябрь Бабушкина И.В. 

Бабушкин В.А. 

150 

2 Праздник Осени ноябрь Бородина Е.В. 

Богдан В.И. 
50 

3 Игровая программа «Новогод-

ний серпантин» 

декабрь Балан Н.В. 

Тарасова Ю.А. 
300 

4  Районный конкурс «Музы-

кальный апрель» 

апрель Чемырева А.А, 

Все педагоги 
150  

5 Районный конкурсонкурс хо-

реографического искусства «В 

гостях у Терпсихоры» 

май Чемырева А.А, 

Все педагоги 
400  

6 Конкурс рисунков «Я вижу 

мир» 

июнь Тарасова Ю.А, 

Чемырева А.А, 
68 

7 День защиты детей июнь Тарасова Ю.А. 

Третьякова Л.Я. 

Гриднева А.А. 

100 

 

 профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

 

№ Название мероприятия Дата проведения ответственный охват 

1. Безопасность на дорогах Сентябрь- май Балан А.В. 50 

2. Создание методического сборни-

ка по итогам месячника профи-

лактики употребления ПАВ сре-

ди несовершеннолетних 

В течение года Балан Н.В. 

Все педагоги 

360 
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 гражданско- патриотическое  

 

№ Название мероприятия Дата проведения ответственный охват 


Социальный проект «Подарок 

ветерану» 

май Гриднева А.А,. 

Лизунова С.В. 

Козлова О.П. 

Шипунова И.Н. 

Ряднова С.В. 




Праздничный концерт ко Дню  

Победы 

май Все педагоги 



Организация тематической 

выставки посвященной празд-

нованию годовщины Победы 

май Козлова О.П, 

Тарасова Ю.А. 

Серов А.А. 



 профориентационная работа  

 

№ Название мероприятия Дата проведения ответственный охват 

1 Тестирование «Моя будущая 

профессия» 

Декабрь-май Ахтямкина Е.Н.. 

Чемырева А.А. 
160 

 

 экологическое  

 

№ Название мероприятия Дата проведения ответственный охват 

1 Областной конкурс прикладно-

го творчества «Мое любимое 

животное» 

Организаторы конкурса об-

ластной экологический центр 

декабрь Козлова О.П. 

Лизунова С.В, 

 

10 

2 Областной конкурс прикладно-

го творчества новогодних и 

рождественских композиций из 

природного материала «Ново-

годняя сказка» 

декабрь Козлова О.П. 

Лизунова С.В, 

 

8 

3 Областной конкурс прикладно-

го творчества «Зеркало приро-

ды» 

февраль Козлова О.П. 

Лизунова С.В, 

 

5 

4 Конкурс снежных фигур февраль Лизунова С.В, 

Тарасова Ю.А. 

36 

5 Экологическая акция «Чистый 

дом» 

В течение года Все педагоги 200 

 

 воспитание семейной культуры  

Работа социального проекта «Самосвет», который является одним из блоков под-

программы «Очаг» (по работе с родителями),воспитательной системы «Восхождение». 

Родительский клуб, как средство организации работы с родителями и выстраивание 

совместной модели воспитания учащихся. 

 формирования системы партнерских отношений СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка  и 

семьи через активное сотрудничество педагогов с родителями воспитанников на базе 
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родительского клуба «Самосвет», посредством интеграции и взаимопроникновения об-

разовательных областей и совместной деятельности.  

Задачи: 

 1) Повышение психолого – педагогической компетентности родителей. 

2) Укрепление авторитета педагогики в семье. 

3) Расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи.         

 Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию 

личности каждого обучающегося. 

 В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно-ориентированного подхода: 

         Ключевые творческие дела 

         Участие в различных конкурсах 

         Организация выставок, презентаций 

         Система дополнительного образования 

 

Воспитательная подпрограмма «Лето – это маленькая жизнь». 

 

Цель программы – организация занятости детей и подростков в  летний пе-

риод. 

Задачи программы: 

1. Организовать работу детских объединений в летний период. 

2. Создать условия для участия учащихся ДШИ в областных профиль-

ных сменах. 

 

Циклограмма программных мероприятий 
№ Мероприятие Время проведе-

ния 

1. Работа студии «Основы ИКТ» и ДПИ июнь 

 

2 

Работа педагогов ДО на детской площадке лагеря дневного пребывания «Сол-

нышко» 

июнь 

2 Проведение и организация праздника и игровой программы для детей  

с.п. Домашка «День защиты детей»  

июнь 

3 Участие коллективов ДШИ в организации общесельского праздника «День се-

ла»  

июнь 

4 Участие в многодневных походах по территории России  август 

 

В период летних каникул в июне работали объединения декоративно-прикладного 

искусства и студия «ИКТ». Свыше 30 учащихся участвовали в проведении празд-

ника «День села».  Около 60 детей участвовало в празднике, посвящённом «Дню 

защиты детей», в рамках которого педагогами ДШИ был организован конкурс 

«Мини-Мисс Домашка». Воспитанники Клуба бардовской песни в летний оздоро-

вительный сезон участвовали в многодневном пешем походе по национальному 

парку «Таганай» Южный Урал. 
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Воспитательная подпрограмма: «Если хочешь быть здоров». 

 

Главной целью программы является формирование здорового образа жизни, через 

мотивацию выбора ребёнком ценностных ориентаций и поведения, способствующе-

го сохранению и укреплению его здоровья. 

          Чтобы создать условия для принятия детьми здорового образа жизни, необхо-

димо  стать партнерами ребёнка, признавая его право иметь полезные идеи и взгля-

ды на самого себя, право на здоровье и ответственность за него. Программу по вос-

питанию у детей норм поведения, способствующих сохранению здоровья, необхо-

димо рассматривать комплексно: 

 сохранение физического здоровья,  

 сохранение социально-психического здоровья, 

 сохранение нравственного здоровья. 

 адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в 

группах 

Для выполнения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для формирования позитивного отношения к своему здо-

ровью, через развитие творческого потенциала детей и удовлетворение их 

потребности в знании о здоровом образе жизни; 

 способствовать созданию комфортных психологических условий для обу-

чения воспитанников, оптимально распределять учебную нагрузку уча-

щихся; 

 заниматься профилактикой детских заболеваний; 

 выявление и привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в процесс обучения в школе искусств, с последующей помощью в адапта-

ции при работе в группах. 

Основные принципы программы: 

        - забота о здоровье необходима и больному и здоровому человеку; 

        - сохранение и укрепление здоровья каждого на основе всех позитивных фак-

торов; 

        - соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

        - учёт и использование физиологических возможностей организма ребёнка в 

соответствии с возрастным развитием, дифференцированный и индивидуальный 

подход к  воспитанникам; 

        - чтобы быть здоровыми, нужны собственные усилия, постоянные и значи-

тельные; 

        - отказ от разрушителей здоровья: табака, алкоголя и наркотиков. 

Программа «Если хочешь быть здоров» реализуется через следующие направле-

ния: 

 Просветительская работа, развитие социально-ориентирующих программ 

по здоровью сбережению (внедрение на учебных занятиях в разных фор-

мах тем здоровья и здорового образа жизни, проведение неформальных 

бесед об актуальных проблемах нравственного здоровья и неприятии 

вредных привычек). 
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 Организация массовых спортивных  и оздоровительных мероприятий (проведе-

ние 2 раза в год общешкольного дня здоровья с выходом в лес и проведением 

спортивных игр). 

 Экскурсионно-туристическая деятельность (организация одно-, двухдневных 

походов для желающих, выезд на турслёты). 

 Коррекционно-профилактическая работа, в том числе работа с детьми с особы-

ми потребностями (снятие утомления у детей в ходе занятий, через проведение 

динамических игр и смены деятельности, слежение за осанкой и посадкой уча-

щихся, проведение упражнений для снятия зрительного утомления, обеспече-

ние детей горячим чаем для проведения обеденного перерыва после занятий  в 

общеобразовательной школе). 

 Создание экологически комфортной образовательной среды. 

Результаты: 

 
Мероприятия Критерии Результативность 

1.День здоровья 

 

2. Туристические походы 

 

3. Анкетирование 

 

 

4.развитие творческого потенциала 

рассматриваем как творческую ак-

тивность учащихся 

 

5. Привлечение к занятиям в ДШИ 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Количество участни-

ков 

Количество участни-

ков 

Количество ответов 

 

 

Участие в концертах, 

конкурсах, фестива-

лях(количество раз) 

 

Количество человек 

Присутствие свыше 30% 

учащихся 

Участие до 19% и свыше 

 

Отвечено более 50% во-

просов каждым учащимся  

Участие в 50% проводи-

мых мероприятиях (инди-

видуально для каждого) 

30% от числа выявленных 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

на данной территории. 

 

Достижения обучающихся (сводная таблица) 

 Междуна-

родный 

уровень 

Всероссий-

ский уро-

вень 

Областной 

уровень 

Окружной 

уровень 

Всего 

Гран-при  1 1  2 

1 место 10  3  13 

2 место 21  6  27 

3 место 10 2 16  28 

Лауреаты       

Благодарственное 

письмо 
     

Диплом участника  1   1 

Сертификат участ-

ника 
  4  4 
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Выводы: 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что воспитательная  работа в ДШИ ведётся 

систематически, о чём свидетельствуют формы и методы работы и результаты учебной 

деятельности педагогов. Работа по реализации единой воспитательной  темы идет 

успешно.  

Однако существуют и проблемы, требующие решения: 
 не все педагоги делают акцент на воспитательной работе в своих объедине-

ниях, считают её дополнительной нагрузкой для своей педагогической деятельности; 
 многие педагоги испытывают затруднения при анализе своей собственной 

педагогико- воспитательной деятельности, не умеют обобщить свой опыт, сделать его 

достоянием других, не хотят работать над разработкой долгосрочных воспитательных 

программ; 
Пути решения проблем (приоритетные направления на следующий учебный год): 

 Педагогам разработать план развития воспитательной работы своих объеди-

нений. 

 Привлечение педагогов к активному участию в конкурсах воспитательных 

программ. 
 Продолжение работы на сайте школы (Воспитательные мероприятия) 
 Применение таких форм и методов воспитания, которые позволят повысить 

интерес учащихся к занятиям, поднимут мотивацию, помогут детям преодолеть страх 

перед выступлениями. 
 Активное внедрение проектной деятельности на учрежденческом уровне, а 

также участие в проектах и конкурсах проектов муниципального и областного уровней. 
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3.Содержание и технологии образовательного процесса 

Учебный план  на 2016-2017  учебный год 
 
                                                музыкальное отделение

Класс 

Специальность Соль-
феджио 

музы-
кальная 
литера-

тура 
хор 

кон-
церт-
мейс-
терский 
класс 

Эле-
мен-

тарная 
теория 
музыки 

Ан-
самбл

ь 

Предмет по выбору ВСЕ-
ГО 
ЧА-
СОВ 

Фортепи-
ано 

баян песен-
ный 
фольк-
лор 

Инстру-
менталь-
ный ан-
самбль 

Эст-
рад-
ный/нар
одный 
вокал 

Вокаль-
ные 
группы 

Общий 
курс ги-
та-
ры/бараб
ан 

0 0,5                   1     1,5 

1 4 2 1,5 1 

1 

      

4 

    

2 

  15,5 

2 2   
1,5 1 

        1   5,5 

3 2 2     2   1   7 

5 2 2 1,5 1 
1 

    2         9,5 

6 4   1,5 1     1     
2 

  9,5 

7 6   1,5 1 1     2   3   14,5 

общеэст 5 5               6 7 2 5 30 

ВСЕГО 25,5 11 7,5 5 3 0 0 7 4 6 13 6 5 93 

               

  
      Хореографическое отделение 

         

Класс 

Класси-
ческий 
танец ритмика 

Народ-
ный та-
нец 

Совре-
менный 
танец 

Исто-
рия хо-
рео-
графии 

гимна-
стика танец 

Ан-
самбл
ь тан-
ца 

муз 
грамота 

Подго-
товка реп 

Истори-
ко-
быто-
вой 

ВСЕГО 
ЧАСОВ 

  

  0             2         2 
  1   2       

1 
2 3       8 

  2   2     1 2 3       8 
  3 3         

1 
  3   1   8 

  6 3   3 2 1   3   1   13 
  общеэст       4   1   17   3   25 
  ВСЕГО 6 4 3 6 2 3 6 29 0 5 0 64 
  Подготовительное отделение                     

Клуб "Мой прекрасный малыш" 

"Мой малыш"      3 

"Колокольчик"   12 

ИТОГО 15 

    

Группы общеэстетического развития 
"Берёзка"Парфёновская ООШ 

хор 2 
 ДПИ 3 
 театр 3 
 ВСЕГО 8 
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Студия ИЗО и ДПИ 

       

 

основы ИЗО 
грамоты 

Леп-
ка 

Прикладное 
творчество 

беседа об 
искусстве 

живо-
пись 

рисунок компо-
зиция 

пле-
нер 

Всего 
часов 

 
1 класс ИЗО 2 2 2 1         7 

2 класс ИЗО 2 2 2 1         7 

3 класс ИЗО 2 2 2 1         7 

4 класс ИЗО       1 3 3 2 1 10 

ИЗО общеразвив. 10               10 

"Мастерица"     12           12 

"Волшебство"     14           14 

Глинянная игрушка     5           5 

"Фантазия"     18           18 

Вязание      4           4 

"Пушистая сказка"     4           4 

ИТОГО                 98 

Группы общеэстетического разви-
тия "Карусель" Большемалышевская 
ООШ 

Театр 4 
 Музыкальные заня-

тия   2 
 Театрал. Мастерская   6 
 "Паутинка"   6 
 ВСЕГО 18 
 

 Группы общеэстетического разви-
тия "Калинушка" Спиридоновской 
СОШ 

Пирография   6 
 Вокал акдемический   4 
 ОК фо-но 6 
 Подгот. фортепиано   1 
 ВСЕГО 17 
 

 Группы общеэстетического разви-
тия в ПУ -43 

Пирография   6 
 хореография   3 
 флористика   4 
 ВСЕГО 13 
 

          
Общеэстетическое отделение 

Юный журналист 3 
  Клуб бардовской песни 7 

  "Истоки" 
 

4 

  ИКТ 
 

10 
  "Модница" 2 
  Театр "Карусель" 4 
  Театр "Ковчег" 8 
  

"Славяне" 4 
  Театр "Береста" фольклор 4 
  театр "Звёздный путь" 6 
  брейк-данс 10 
  Клуб англ.прозы и поэзии 2 
  "Колобок" 

 
3 

  "Мельница" 9 
  Пирография 2 
  

"Теремок" 4 
  "театр моды" 4 
  Кукольный театр 6 
  Ритмика в ДОУ 3 
  Хореография вокал 1 
  ВСЕГО 

 
96 

  Всего часов - 440

  Пояснительная записка к учебному плану

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ%20ЗАПИСКА%202016-2017%20прикрепить%20ссылкой%20к%2026%20стр..doc
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 Количество объединений, работающих в школе искусств 

  и количество детей занимающихся в них 

Перечень объединений (по каждой направлен-

ности) 

Кол-во воспитанников в 

них 

Музыкальное отделение 35 

Комплексная программа I ступень 5 

Комплексная программа II ступень 4 

Общий курс «Баян» 2 

Общий курс «Гитара» 6 

Вокал. Ансамбль «Чудо» 2 

Вокал. Ансамбль «Подснежник» 4 

Фольклорная группа «Забава»  в с.Домашка 4 

Фольклорная группа «Перезвон» в с. Парфенов-

ка 

8 

Хореографическое отделение 38 

Комплексная программа I ступень 13 

Комплексная программа II ступень 4 

Комплексная программа «Танцевальный калей-

доскоп» 

6 

Танцевальный  ансамбль «Формула счастья»  15 

Подготовительное отделение  

 
13 

 «Мой малыш» 5 

«Колокольчик»  8 

Декоративно прикладное и изобразительное 

отделения 

64 

Комплексная программа  ИЗО  

17 

Изобразительная студия «Палитра» 5 

Изобразительная студия «Радуга» 5 

Вязание 3 

«Мастерица» 6 

«Волшебство» 9 

«Глиняная игрушка» 5 

«Фантазия» 10 

«Пушистая сказка» 4 

Группы общеэстетического развития с. Пар-

феновка 

12 

Хор 3 

ДПИ 4 

театр 5 

Группы общеэстетического развития с. 9 
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Большая Малышевка 

Театральная мастерская 9 

Группы общеэстетического развития 

с.Спиридоновка  

12 

Музыкальная комплексная программа 6 

Пирография 6 

Группы общеэстетического развития ПУ-43 16 

Флористика «Цветочная симфония» 8 

Хореография «Линия танца» 8 

Группы общеэстетического развития с. Утев-

ка 2 группы 

12 

Группы общеэстетического развития 

п.Октябрьский 

 

24 

Хореография «Ритм и танцы» 12 

Театральная студия «Сказка» 12 

Группы общеэстетического развития 

с.Домашка 

134 

Театр моды 5 

Брейк-данс 8 

Юный журналист 9 

«Истоки» 6 

ИКТ 8 

Театр «Ковчег» 5 

Театр «Карусель» 6 

«Славяне» 5 

Театр «Звездный путь» 4 

Театр «Колобок» в ДОУ 11 

Клуб англ.прозы и поэзии 12 

Кукольный театр «Задумка» 6 

Молодежный театр «Береста» 7 

Клуб бардовской песни 9 

Мастерская причесок «Модница» 3 

Вязание «Петелька» 7 

«Мельница» 5 

Ритмика в ДОУ 9 

 Есть дети, которые занимаются в нескольких объединениях, при подсчёте они учитываются один раз в 

каком-либо объединении. 

Режим работы в Домашкинской школе искусств:  

 - начало занятий с 9.00. , окончание занятий в 20.00.  
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Дополнительные образовательные программы 

 Домашкинской детской школы искусств 
 

 

№ Образовательная программа Сроки ре-

ализации 

Возраст обу-

чающихся 

Кол-во 

(доля) 

обучаю-

щихся* 

 Музыкальное отделение    

1 Комплексная программа музы-

кального отделения I ступени 

4 года 7-13 лет 5 

(1, 3%) 

2 Комплексная программа музы-

кального отделения II ступени 

3 года 11-17 лет 4 

(1,1 %) 

3 Дополнительная образователь-

ная программа Фольклорного 

ансамбля «Забава» 

5 лет 9-18 лет 4 

(1,1%) 

4 Дополнительная авторская об-

разовательная программа «Под-

снежник» 

4года 6-18 лет 4 

(1,1%) 

5 Дополнительная образователь-

ная программа Фольклорного 

ансамбля «Перезвон» 

4 года 8-14лет 8 

(2,2%) 

6 Дополнительная образователь-

ная программа общего курса ги-

тары  

2 года 11-15 лет 6 

(1,6%) 

 

7 Дополнительная образователь-

ная программа общего курса 

фортепиано 

4 года 6-15 лет 7 

(1,9%) 

8 Дополнительная образователь-

ная программа общего курса ба-

ян 

4 года 7-15 лет 2 

(0,5%) 

 Хореографическое отделение    

9 Комплексная образовательная 

программа хореографического 

отделения 

1 ступень 

4 года 7-13 лет 13 

(3,6%) 

10 Комплексная образовательная 

программа хореографического 

отделения 

2 ступень 

3 года 11-16 лет 4 

(1,1%) 

11 Дополнительная образователь-

ная программа по современному 

танцу «Формула счастья» 

4 года 7-15 лет 15        

(4,1%) 

12 Дополнительная образователь- 2 года 6-10 лет 6        



 29 

ная программа по хореографии 

«Танцевальный калейдоскоп» 

(1,6%) 

 Отделение ИЗО и ДПИ    

13 Дополнительная  комплексная 

образовательная программа  

1-8 класс 
 

8 лет 7-18лет 17      

(4,7%) 

14 Дополнительная  образователь-

ная экспериментальная про-

грамма изобразительного твор-

чества «Радуга» 

4года 7-18лет 5 

(1,3%) 

15 Дополнительная  образователь-

ная программа изобразительно-

го творчества «Палитра» 

4года 6-17лет 5 

(1,3%) 

16 Дополнительная  образователь-

ная программа по ДПИ «Вол-

шебство» 

3года 7-15 лет 9 

(2,5%) 

17 Дополнительная  авторская об-

разовательная программа по 

ДПИ «Фантазия» 

4 года 7-15 лет 10 

(2,7%) 

18 Дополнительная  образователь-

ная программа по ДПИ «Масте-

рица» 

2 года 8-18 лет 6 

(1,6%) 

19 Дополнительная  образователь-

ная программа по ДПИ «Пуши-

стая сказка» 

3 года 7-16 лет 4 

(1,1%) 

20 Дополнительная  образователь-

ная программа по ДПИ Вязание 

3 года 7-15 лет 3 

(0,8 %) 

21 Дополнительная  образователь-

ная программа по ДПИ «Глиня-

ная игрушка» 

2 года 7-11 лет 5 

(1,3%) 

 Подготовительное отделение    

22 Комплексная программа подго-

товительного отделения «Коло-

кольчик» 

3 года 4-7 лет 8 

(2,2%) 

23 Комплексная программа подго-

товительного отделения «Мой 

малыш» 

1 год 4-7 лет 5 

(1,3%) 

 Общеэстетическое отделение    

24 Комплексная программа для 

объединения «Калинушка»  

с. Спиридоновка 

2 года 7-15 лет 12 

(3,3%) 

25 Комплексная программа для 

объединения «Берёзка»     

4 года 6-15 лет 12 

(3,3%) 
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с. Парфёновка 

26 Дополнительная  образователь-

ная программа «Мельница» 

  с. Парфёновка 

2 года 10-15 лет 5 

(1,3%) 

27 Дополнительная  образователь-

ная программа по театральной 

деятельности «Каруселька»  

с. Большая Малышевка 

1 год 6-11 лет 9 

(2,5%) 

28 Дополнительная  образователь-

ная программа по ДПИ «Пе-

телька» с. Большая Малышевка 

3 года 6-15лет 7 

(1,9%) 

29 Дополнительная  образователь-

ная программа «Теремок»  

с. Утёвка 

1 год 4-6 лет 12 

(3,3%) 

30 Дополнительная  образователь-

ная программа по пирографии  

«Выжигание по дереву» 

1 год 10-18 лет 6      

(1,6%) 

31 Дополнительная  образователь-

ная программа по хореографии 

«Линия танца»  ПУ-43 

1 год 14-18 лет 8 

(2,2%) 

32 Дополнительная  образователь-

ная программа «Цветочная 

симфония»  ПУ-43 

1 год 14-18 лет 8      

(2,2%) 

33 Дополнительная  образователь-

ная программа «ИКТ»   

4 года 8-18 лет 8    

(2,2%) 

34 Дополнительная  образователь-

ная программа «Истоки»   

1 год 12-15 лет 6 

(1,6%) 

35 Дополнительная  образователь-

ная программа по кукольному 

театру «Задумка»   

3 года 8-15 лет 6 

(1,6%) 

36 Дополнительная  образователь-

ная программа по театральной 

деятельности «Карусель»  

3 года 11-15 лет 6      

(1,6%) 

37 Дополнительная  образователь-

ная программа «Модница»   

3 года 8-15 лет 3      

(0,8%) 

38 Дополнительная  образователь-

ная программа «Клуб бардов-

ской песни» 

3 года 11-18 лет 9 

(2,5%) 

39 Дополнительная  образователь-

ная программа по театральной 

деятельности «Ковчег» 

3 года 8-18 лет 5 

(1,3%) 

40 Дополнительная  образователь-

ная программа «Звёздный путь» 

1 год 8-16лет 4     

(1,1%) 

41 Дополнительная  образователь- 3 года 7-15 лет 5     
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ная программа «Театр мод»   (1,3%) 

42 Дополнительная  образователь-

ная программа «Брейк-данс»   

1 год 6-12 лет 8     

(2,2%) 

43 Дополнительная  образователь-

ная программа «Клуб англий-

ской прозы и поэзии»»   

3 года 10-15 лет 12 

(3,3%) 

44 Дополнительная  образователь-

ная программа «Юный журна-

лист»   

1 год 12-18 лет 9 

(2,5%) 

45 Дополнительная  образователь-

ная программа «Ритмика в 

ДОУ»   

1 год 4-6 лет 9 

(2,5%) 

46 Дополнительная  образователь-

ная программа «Береста»   

1 год 15-18 лет 7      

(1,9%) 

47 Дополнительная  образователь-

ная программа «Славяне»   

1 год 14-17 лет 5 

(1,3%) 

48 Дополнительная  образователь-

ная программа «Колобок»   

1 год 5-7 лет 11 

(3%) 

49 Дополнительная образователь-

ная программа «Ритм и танцы» 

2 года 6-15 лет 12 

(3,3 %) 

50 Дополнительная образователь-

ная программа «Сказка» 

1 год 7-10 лет 12 

(3,3%) 
 

* учащиеся могут быть записаны в нескольких объединениях  
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Условия для выполнения образовательного процесса 

 
          Домашкинская детская школа искусств располагается в здании сельского Дома 

культуры. На основании Договора от 3 сентября 1997 года часть помещений клуба пере-

дано ДШИ на правах оперативного управления. 

Помещения, используемые только школой искусств: 

Вид помещения Площадь 
Класс для индивидуальных занятий 2 эт. 11 кв. м 

Класс для групповых занятий            2 эт. 24 кв.м. 

Учительская                                         2 эт. 8,6 кв. м. 

Класс для групповых занятий            1 эт. 24 кв. м. 

Итого 67,6 кв.м. 

 

Помещения в совместном пользовании: 

Вид помещения Площадь 
Класс для групповых занятий             1 эт. 31,4 кв.м. 

Танцевальный зал                                 1 эт.  98,6 кв.м  

Концертный зал, сцена                         1 эт 220,4 кв.м, 92,8 кв.м. 

Итого 443,2 кв.м. 

 

          В 2004 году на средства районного бюджета в Домашкинском сельском Доме куль-

туры был сделан капитальный ремонт. В результате была увеличена раздевалка для уча-

щихся, спланированы склады для сценических костюмов, отремонтированы и улучшены 

туалетные комнаты. В марте 2010 года в здании СДК была установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. В течение года проводились другие противопожарные меры 

безопасности здания: эвакуационные выходы были  выполнены в соответствии с пожар-

ными нормативами, дополнена нормативная база по противопожарным мерам безопас-

ности, проведена пропитка сценической коробки и чердака противоогневой жидкостью и 

т.д.  

            В 2016-2017 учебном году  особое внимание педагогами ДШИ уделялось созда-

нию в школе искусств комфортной, здоровье – сберегающей среды для участников обра-

зовательного процесса. В течение этого года в школе не было не одного случая травма-

тизма среди учащихся и педагогов. Строго отслеживался режим занятий с учащимися, 

учебный процесс проводился с соблюдением всех гигиенических норм.  В перерывах 

между занятиями педагоги и вахтёр следили за дисциплиной и порядком в помещениях. 

Перед занятиями учебные помещения проветривались, не допускалось наличие сквозня-

ков во время занятий. Для детей с ограниченными возможностями здоровья (5 человек ) 

создавались условия для выбора индивидуального маршрута прохождения образователь-

ной программы с расширением периода её прохождения, а так же применялся диффе-

ренцированный подход  в обучении с увеличением количества физкультминуток на заня-

тиях и сменой учебной деятельности.  
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Перечень используемых технологий в обучении 

 и  контроль качества обученности детей 

 

  Педагоги школы искусств в образовательном процессе по реализации дополнительных 

образовательных программ используют технологии: 

 здоровье – сберегающую 

 интерактивного обучения 

 метод проектов  

 ведение ролевых игр 

 информационно-коммуникативную 

 трёхстороннего взаимодействия (педагог-ребёнок-родитель) 

Результативность – очень серьёзный вопрос для учреждения дополнительного об-

разования детей, где отсутствуют государственные стандарты, а результатом чаще всего 

является сам учебно-воспитательный процесс. Поскольку школа искусств длительное 

время (более 10 лет) работала в традициях обычной школы, в ней использовалась тради-

ционная пятибалльная система оценок, которая в условиях учреждения дополнительного 

образования детей превратилась в двухбалльную систему («5» и «4»). К тому же тради-

ционная система оценок выстроена по негативному полю и не рассчитана на индивиду-

альное приращение. Поэтому была поставлена цель - изменить систему оценок. Отка-

заться от оценок вообще мы не смогли, так как по окончанию школы выдаём детям до-

кумент об образовании, который, в свою очередь, даёт им преимущество при поступле-

нии в среднее специальное учебное заведение. В свидетельстве, традиционно, выставля-

ются оценки по предметам, изученным в школе. Свидетельство об окончании школы ис-

кусств  - один из основных моментов, привлекающих к нам родителей  будущих учащих-

ся. 

 В настоящее время в ДШИ принята рейтинговая (накопительная) и 10 балльная 

(качественная) система оценок. Критерии оценки выступлений учащихся разработаны по 

каждому виду деятельности и закреплены в Положении о системе оценок, форм, порядке 

и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

 Рейтинговая система позволила поощрять определённые виды деятельности дополни-

тельными баллами за активное участие в конкурсной и концертной программ, в которых 

участвуют коллективы ДШИ . Была разработана примерная циклограмма этапов проме-

жуточной аттестации. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих фор-

мах: 

 прослушивание («Специальность» – музыкальное отделение); 

 выполнение учебных заданий («Сольфеджио» – музыкальное отделение); 

 защита индивидуального проекта  и(или) викторина («Музыкальная литерату-

ра» – музыкальное отделение) 

 участие в групповом проекте и(или) викторина («Беседы о музыке» - музыкаль-

ное отделение); 

 сдача хоровых партий («Хор» - музыкальное отделение); 

 показ («Вокал», «ансамбль» - музыкальное отделение) 

 показ («Классический танец», «народный танец», «современный танец», «хо-

реография» - хореографическое и общеэстетическое (хореографическая направ-

ленность) отделения ); 
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 участие в учебном спектакле («Историко-бытовой танец» - хореографическое 

отделение); 

 тестирование («Беседы по истории хореографии» - хореографическое отделе-

ние) 

 Промежуточная аттестация проводится у учащихся студии изобразительного 

искусства и прикладного творчества, некоторых объединений общеэстетическо-

го отделения. 

 развеска ученических работ («Основы изобразительной грамоты»  - студия 

изобразительного искусства и прикладного творчества) 

 выставка работ («Лепка», «Прикладное искусство» - студия изобразительного 

искусства и прикладного творчества) 

 творческое задание («Театр» - общеэстетическое отделение) 

 Периодичность проведения промежуточной аттестации зависит от степени готовности 

учащихся, но не реже двух раз в год. Результаты промежуточных аттестаций являются 

материалом для мониторинга уровня обученности учащихся ДШИ. 

Набирая баллы для высокого уровня, достигая его, находясь на нём некоторое (для 

кого-то длительное) время, ребёнок находится в ситуации успеха, что повышает его уве-

ренность в себе и комфортность пребывания в нашей школе. Набирая баллы для средне-

го или низкого уровня, ребёнок приобретает опыт неудачи, стремление изменить ситуа-

цию, что также является ценнейшим фактором формирования жизненного опыта. 

Такая система оценок удобна для педагогов, потому что она фиксирует количе-

ственные и качественные достижения учащихся и даёт реальную картину их развития. В 

результате введения этой системы оценивания в школе стал возможен мониторинг про-

фессионального развития учащихся. 

Данная система оценивания уровня обученности учащихся принята на музыкаль-

ном, хореографическом и изобразительном отделениях. На общеэстетическом отделении, 

где трудно применить десяти бальные шкалы качественного оценивания результатов 

творческой деятельности детей в силу большой вариабильности запросов в уровне обу-

ченности учащихся, для удобства применяется четырёх  бальная система оценивания ре-

зультатов (0-3 балла).  Педагоги составляют аналитические справки по освоению учащи-

мися образовательных программ, на их основе планируют работу на следующий учеб-

ный год. 

Так же результатом освоения образовательной программы может быть участие ре-

бёнка в конкурсе, фестивале, концерте, выполнение им индивидуального проекта или 

участие в групповом проекте. 

В 2016-2017  учебном году 3  учащихся музыкального  отделения закончили обучение по 

уровню II ступени, и 1 учащийся художественного отделения закончил обучение по 

уровню I ступени.  Им были выданы Удостоверения школьного образца об окончании  I 

ступени и свидетельства об окончании II ступени. 
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Работа методической службы СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

 

Цель: Формирование устойчивой методической системы СП ДШИ ГБОУ СОШ с. 

Домашка направленную на позитивную динамику  работы педагогов 

 

В учебном году 2016-2017 особенно успешно проявили себя методические объеди-

нения по отделениям. Положительный результат объединений говорит, о правильности 

выбранного методического пути. 
 

№ Тема мероприятия   уровень Дата про-

ведения 

выступающие 

1 Семинар «Совре-

менные подходы и 

формы  организа-

ции учебного про-

цесса в дополни-

тельном образова-

нии» 

 

окружной 02.03.2017 Чемырева А.А, начальник СП ДШИ ГБОУ 

СОШ с. Домашка,  педагоги дополнитель-

ного образования СП ДШИ Балан Н.В., 

Бабушкина И.В., Балан А.В. Бабушкин 

В.А., Лизунова С.В., Тарасова Ю.А., педа-

гоги дополнительного образования СП 

ДШИ ГБОУ СОШ с. Красносамарское 

Рожкова В.С., Ногина И.В., педагог до-

полнительного образования Исакова Ири-

на Николаевна СП ДОД «Вдохновение 

 

Заседания методических объединений_СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

№ тема Дата проведения ответственные 

1 «Формы и методы обучения современ-

ного педагога»,  

 

октябрь Тарасова Ю.А. 

2 Работа в программах  по созданию ви-

део и презентаций и грамотной доку-

ментации 

Ноябрь, март Тарасова Ю.А. 

Чалдаев И.В. 

3 Выступление по самообразованию пе-

дагогов 

март Тарасова Ю.А. 

Чемырёва А.А. 

 

Выпуск методической продукции: 
 Сборник «Открытые уроки в Детской школе искусств» (педагоги  СП ДШИ),  

 выпуск буклета для педагогов дополнительного образования «Методический вест-

ник» (распространение педагогам и на сайте учреждения Тарасова Ю.А.),  

 Методическое пособие «Иллюстрированный   словарь художественных  терминов 

по методике преподавания изобразительного искусства автор Тарасова Ю.А., 

 , Пособие «Биомеханика хореографических упражнений, как практическое сред-

ство изучения механических процессов по предмету физики». Бабушкина И.В.,   

 Пособие «Исследование и изучение традиций песенного  творчества села Домаш-

ка»Бабушкин В.А. 

 

В течение учебного года проводились общешкольные творческие мероприятия : 

 «Неделя русского фольклора»- (январь)  ответственный Бабушкин В.А. 
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 Выставка методической литература в рамках районного семинара «Со-

временные подходы и формы  организации учебного процесса в допол-

нительном образовании» - (март) ответственная Тарасова Ю.А. 

 Выставка творческих работ педагогов в рамках социального проекта 

«Праздник рукоделия» - (февраль) ответственные педагоги ДО. 

 

Повышение педагогического мастерства: 

Педагогами ДШИ в 2016-17 учебном году проводились открытые занятия по сле-

дующим темам: 
№ Дата проведения Фамилия педагога предмет 

1. октябрь Тарасова Ю.А. Общеэстетический класс. Старшая группа 

«Применение модульной технологии на заня-

тиях изо-деятельности » 

2 ноябрь Шипунова И.Н. Формирование понимания правды и кривды 

на основании русского народного творчества 

и через призму православия 

3 ноябрь Бабушкина И.В. «Танец» 

Разминка, как активизирующее средство вве-

дения занятия в танцевальную деятельность 

4 декабрь Серов А.А. Живопись.4класс 

Средства создания характера персонажа. пси-

хология портрета 

5 декабрь Лизунова С.В Фантазия.1 год обучения 

Новогодняя елочка в подарок 

6 январь Богдан В.И. Взаимодействие на сцене в различных пред-

полагаемых обстоятельствах 

7 февраль Ахтямкина Е.Н. «Цветочная симфония» 

8 март Балан Н.В. Ритмика. 2 класс 

Работа с предметом, как средство улучшения 

музыкальных навыков на уроках ритмики 

9 апрель Балан А.В. Гимнастика. 2 класс 

Элементы йоги, как средство развитие твор-

ческих данных на уроках гимнастики 

10 апрель Толкачева О.Е Современные возможности и модульные тех-

нологии на уроках «музыкальной литературы 

в 7 классе» 

11 февраль Сидоренко Н, М. Работа над образом в хоровом произведении 

12 апрель Бабушкин В.А. Забава .2 год обучения 

Выстраивание унисона на занятиях в фольк-

лорном аспекте 

13 март Козлова О.П Общеэстетический класс 

«Цветы из полимерной глины» 

14 декабрь Гриднева А.А «Чудо», 1 год обучения 

Работа над певческим дыханием развитие 

чувства ритма 

21 февраль Чемырева А.А. Расширить представление детей об овощах и 

фруктах как о продуктах питания; учить узна-

вать их, используя различные анализаторы. 
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Участие педагогов в Конкурсах профессионального мастерства 

 
Ф.И.О. педагога Мероприятие,  конкурс, публика-

ция… 

уровень результат 

Балан А.В. 

Балан Н.В. 
Областной конкурс 

творчества  педагогов дополни-

тельного образования                       

«Вдохновение – 2017». 

Областной Лауреаты 1 

степени 

Тарасова Ю.А. Областной конкурс 

творчества  педагогов дополни-

тельного образования                       

«Вдохновение – 2017». 

Областной Лауреаты 2 

степени 

Гриднева А.А. Областной конкурс 

творчества  педагогов дополни-

тельного образования                       

«Вдохновение – 2017». 

Областной Лауреаты 2 

степени 

Балан А.В. 

Балан Н.В. 

Областной конкурс методических 

разработок педагогов 

«Открытый урок» 

Областной Диплом  2 сте-

пени 

Бабушкина И.В. Областной конкурс методических 

разработок педагогов 

«Открытый урок» 

Областной Диплом  2 сте-

пени 

Толкачева О.Е. Областной конкурс методических 

разработок педагогов 

«Открытый урок» 

Областной Диплом  2 сте-

пени 

Тарасова Ю.А. Районный конкурс рисунков 

«Я вижу мир 2017» 

Областной Лауреат  2 сте-

пени 

Бабушкин В.А. Областной конкурс «Сердце отдаю 

детям» 
Районный област-

ной 

участник 

 

Аттестация педагогических работников 

 

В учебном году 2016-2017 особенно успешно проведена работа по направлению повы-

шения квалификации педагогов.   
дата прохож-

дения 

Блок ИОЧ, 

курсы, 

семинары 

название Ф.И.О 

24.10-

28.10.2016 

Вариатив. Проектирование учебного занятия на основе 

современных информационных технологий 

Ахтямкина Е.Н. 

Серов А.А. 

Балан Н.В. 

Толкачева О.Е. 

Бабушкин В.А. 

27.09 2016 Семинар 

практикум 

«Контепари денс», областной семинар –

практикум для руководителей хореографиче-

ских коллективов культурно-досуговых 

учреждений самарской области 

Бабушкина И.В. 

28.09.2016 Научно-  

практиче-

ская конфе-

ренция 

«Эффективные педагогические и управленче-

ские практики реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов» 

Ахтямкина Е.Н, 

Шипунова И.Н. 

14.09.2016 Областная 

конферен-

ция 

«Система дополнительного образования де-

тей Самарской области в современных усло-

виях» 

Тарасова Ю.А, 

Чемырева А.А. 
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20.09.2016 Семинар- 

практикум   

«Система дополнительного образования де-

тей Самарской области в современных усло-

виях» 

Тарасова Ю.А, 

Чемырева А.А 

Бабушкин В.А, 

Сентябрь 2017  Областной установочный семинар  конкурса  

Литературные памятники 

Козлова О.П. 

Октябрь 2017  Областной установочный семинар по конкур-

сам художественной направленности ЦСМ 

Балан А.В, 

Балан Н.В. 

11.10.2016 Областная 

творческая 

мастерская 

Областная творческая мастерская для руко-

водителей театральных коллективов 

Бабушкина И.В. 

10.2016 Областная 

научно-

практиче-

ская конфе-

рения 

Научно-практическая конференция «Реализа-

ция федерального государственного стандар-

та общего образования в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленче-

ские практики» 

Ахтямкина Е.Н. 

Шипунова И.Н. 

12.12.2016-

19.12.2016 

ИОЧ Организация педагогического сопровождения 

ученического исследования в образователь-

ном учреждении 

Чемырева А.А. 

05.12.2016-

06.12.2016 

 

ИОЧ Обеспечение качества современного образо-

вания – основное направление региональной 

образовательной политики в сфере дополни-

тельного образования детей 

Ахтямкина Е.Н. 

Серов А.А. 

Балан Н.В. 

Толкачева О.Е. 

Бабушкин В.А. 

Чемырева А.А, 
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Аттестация педагогических работников 

Основные задачи аттестации 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалифика-

ции педагогических работников, их методологической культуры, профессиональ-

ного и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогиче-

ских работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при формирова-

нии кадрового состава организаций; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподаватель-

ской (педагогической) работы. 

 
 

 

 

 - в 2016-2017 у.г. Бабушкин В.А. получил 1 квалификационную категорию, Балан 

Н.В. подтвердила 1 кв.категорию (проходила его по новой форме электронное порт-

фолио) 
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Работа с родителями учащихся СП ДШИ 
 

Педагогический коллектив всесторонне взаимодействует с родителями учащихся 

всех объединений ДШИ. Приоритетами в работе поставлены задачи: 

1) Повышение психолого – педагогической компетентности родителей. 

2) Укрепление взаимодействия педагогов и родителей в воспитании учащихся. 

3) Расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи.   

В своей работе педагоги ДШИ координируют свою деятельность в следующих направ-

лениях: 

1. Проведение просветительских бесед, собраний, индивидуальных собеседований с 

родителями учащихся ДШИ  

2. Привлечение родителей к участию в конкурсах, концертах, выездных мероприя-

тиях. 

3. Совместное участие в общих воспитательных и учебных делах.  

      

Работа проводилась на базе СДК с.Домашка с родителями детей обучающихся в 

детской школе искусств, а также родителями детей, посещающих подготовительное от-

деление ДШИ. Нужно отметить заинтересованность родителей  при участии в предлага-

емых мероприятиях, в частности, мастер – классах. Проведенные беседы и собрания ка-

сались разнообразных тем, от психологических и тем касающихся духовно-

нравственных вопросов  до организационных. 

В целом, работа с родителями проведена на достойном уровне, хотя нужно отметить 

недостаточно высокую посещаемость родителями мероприятий, это позволяет сделать 

вывод о том, что работу с родителями нужно начинать   уже в начале учебного года, 

применять более разнообразные методы и технологии работы с родителями. 

 

В ходе проведенной работы  были проведены следующие мероприятия: 

 

 мероприятие Цель работы Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ствен-

ный пе-

дагог 

Примечания 

1 Мастер-класс по 

нетрадиционной 

технике рисова-

ния 

Вовлечение родите-

лей в совместную 

деятельность с деть-

ми 

По суббо-

там 

Тарасова 

Ю.А. 

Занятие даёт возмож-

ность для родителей 

понять интересы, по-

требности и творче-

ский потенциал своего 

ребёнка, а самое глав-

ное развиваться само-

му. 

2 Беседа «Как 

стать успеш-

ным» 

Организация учеб-

ного процесса, озна-

комление  родителей 

с планами деятель-

ности объединения 

10.11.16 Бабушки-

на И.В. 

Родителями приняты 

меры по контролю за 

детьми. Вопросы по 

организационным мо-

ментам педагогом ре-
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«Танцевальный ка-

лейдоскоп»   

шены совместно с ро-

дителями. 

3 Беседа «Готов 

ли ваш ребенок 

к школе?» 

Привлечение внима-

ния родителей к во-

просам готовности 

ребенка к школе 

24.01.2017 Чемырёва 

А.А. 

Беседа помогла   при-

глашенным родителям 

более серьезно отне-

стись к вопросу подго-

товки к школе их детей 

4 Обрядовое дей-

ствие «Коляда» 

Сохранение народ-

ных традиций села. 

Приобщение населе-

ния села,  а также 

родителей  к святоч-

ным традициям, ос-

нованным на фольк-

лоре с. Домашка. 

02.02.17 Бабушкин 

В.А. 

Обряд полностью опи-

рался на местные тра-

диции. Тем самым дети 

и их родители узнали 

как проходили в  с. 

Домашка Святочные 

вечера. 

5 Мастер-класс по 

изготовлению 

декоративной 

елочки «Слад-

кий  новогодний  

подарок». 

Развить творческий 

потенциал родителей 

8.12.2016 Лизунова 

С.В. 

Надо готовить родите-

лей к участию в ма-

стер-классах, т.к не все 

родители решались 

воспользоваться мате-

риалом (конфеты и ли-

монад )  не ими приоб-

ретенным. 

6 Урок практикум 

«Как обучить 

детей грамоте» 

Познакомить роди-

телей со способами 

работы с детьми по 

обучению грамоте 

05.05.2017 Богдан 

В.И. 

Необходимо подвести 

родителей к понима-

нию важности давать 

детям больше самосто-

ятельности в выполне-

нии заданий. 

7 Беседа «Как вы-

брать танце-

вальный коллек-

тив» 

Сформировать пред-

ставление родителей 

о нормах на занятиях 

в танцевальном кол-

лективе. 

02.03.2017 Балан 

Н.В. 

В  последующем обра-

тить внимание родите-

лей на важность  мо-

ральной поддержки  

детей со стороны роди-

телей. 

8 Беседа «Важ-

ность музыкаль-

ного образова-

ния для полно-

ценного разви-

тия ребенка» 

Показать родителям 

преимущества обу-

чения на музыкаль-

ных инструментах. 

02.02.2017 Гриднева 

А.А. 

Внедрять новые мето-

ды по  информирова-

нию родителей о рабо-

те музыкального отде-

ления ДШИ 

9 Мастер-класс 

«Пасхальная ра-

дость» 

Развить творческий 

потенциал родителей 

20.04.2017 Козлова 

О.П. 

Работать в более эко-

номном варианте 

10 Экскурсия в 

церковный храм 

Знакомство с исто-

рией храма с. До-

машка 

20.08.2017 Шипуно-

ва И.Н. 

Вовлекать в работу 

большее кол- во  роди-

телей 
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4. Ресурсы образовательного процесса 

 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Административный персонал             - 1 человек 

Педагоги                                               - 26 человек 

(из них концертмейстеры)                  -  3 человека 

Учебно-вспомогательный персонал - 2 человека 

Служебно-хозяйственный персонал  -  3 человека. 

 

Количество вакансий (педагог дополнительного образования) – 0 

 

В течение учебного года принято на работу – 4 человек 

Уволилось – 4 человека    

 

Педагогические кадры школы искусств 
 

СП ДОД ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка на 2015-2016 учебный год 

№  

п/п 

Ф.И.О. Должно

сть 

Дата 

рождения 

Категори

я, 

соответст

вие; дата 

присвоен

ия 

Когда, какое 

учебное заведение 

окончил, 

факультет, № 

диплома 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Пед.ст

аж 

Стаж 

работы 

в 

данной 

школе 

Какой 

предмет 

будет 

преподавать 

в данном 

учебном году 

В каком 

классе будет 

преподавать в 

данном 

учебном году 

Нагр

узка 

в 

часах 

Услов

ия 

работ

ы 

Учится 

заочно, 

курс. УО/  

Награды, 

звания, 

год 

присвоен

ия 

1.   

Чемырёва  

Началь-

ник СП 
09.03.1967  

Куйбышевский 

Государствен-ный 
26 

26, сен-

тябрь 
13 

Клуб бардов-

ской песни,               

2 гр.-1,3 г. 

обуч.-16ч 

                             

 

штат-

ный 
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Анна   

Анатольевна ПДО 

первая                

27.12. 

2012 

Университет, хим. 

биол., 1990, УВ 

№414641 

подготови-

тельная 

группа 

2 гр.-1,2 г.обуч 

- 20ч  

 

7 

2                

9 ч 

2.  Балан Ната-

лья Влади-

мировна 

ПДО  05.12.1988 1 кат. 

26. 01. 

2012 

 

Самарское об-

ластное училище 

культуры, 2008, 

хореограф, 63 БО 

№ 0000343 

Самарская госу-

дарственная ака-

демия культуры и 

искусства, хорео-

графия 2012,  КА 

№96681 

8 8, сен-

тябрь 

6 хореография          

(народ.танец, 

 совр. танец,   

ансамбль 

танца,  

ритмика), 

 

 подготови-

тельная. гр. 

История бал. 

Подг.реперт. 

Ритмика 

ДОУ 

 

1гр.-6г.об.-5ч 

1гр.-3г.об.-5ч 

3гр.-2,3г.об.-

24ч 

2гр.-1,2г.об.- 

14 

1гр.-1г.об- 6ч  

 

1гр.-2г.об.-8ч 

2гр.-1г.об-6ч 

1гр.-1г.об- 10ч  

 

3 

2 

9 

 

4 

 

1 

 

1 

3 

3 

26 ч 

 

 

штат

ный 

 

3.  

Бабушкина 

Ирина 

Викторовна 

ПДО 04.06.1971 

высшая,    

24.12. 

2015 

Самарский инсти-

тут куль-туры, хо-

реография, 1995 

ШВ №  203824 

25 
24, сен-

тябрь 
24 

хореография 

класс.танец,  

танец, 

  

ансамбль 

танца, 

 истор. Хор,  

подг. Реп. 

совр. танец), 

подготов. гр, 

 театр "Кару-

сель" 

театр «Бере-

ста» 

1гр.-3г.об.-6ч 

1гр-6г.об-5ч                      

2гр-1,2г.об.-

14ч                   

3гр-1,3,6 г.об. -

20ч                     

3гр-6г.об -5ч.                     

1гр.-6г.об-5ч 

1 гр.-6г.об - 5ч           

3гр-1,2г.об-28ч 

1гр.- 1,3 г.об- 

8ч     

1гр.- 2 г.об- 8ч           

3 

3                            

4 

 

9  

                             

1 

2                                                               

2 

4 

2                                    

4                                              

4               

36ч 

штат-

ный 
  

4.  

Толкачёва 

Ольга Евге-

ньевна 

ПДО 10.06.1988 

На соот-

ветствие 

18.11. 

2011. 

Самарский соци-

ально-пед. кол-

ледж, 2008, музы-

каль-ное образова-

ние 63 БА 0009543,        

Московский город-

ской педагогиче-

ский университет,  

7 
7 лет, 

октябрь  
7 лет 

спец..фо-но, 

 ансамбль 

сольфеджио, 

 

муз.лит, 

 

подгот.гр 

вокал 

1,5,7г.об - 3уч                          

5,7г.об-2ч                            

5гр.-1,2, 3,5,6,7 

г.об-22ч                

5гр.-1,2, 3,5,6,7 

г.об-22ч                     

1гр.-1г.об -6ч                             

2г.об.-1ч       

 6                       

2                                 

7,5                                  

 

5  

                                                                         

1                                           

1   

штат-

ный 
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2012 

 

концерт-во 4          

26,5ч 

5.  

Гриднева 

Анастасия 

Алексан-

дровна 

ПДО 16.01.1994  

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская гос. 

социальногумани-

тарная академия, 3 

курса,  педагоги-

ческое начальное 

образование 

1 год 
1 год, 

апрель 
1 год. 

Эстр. вокал,              

спец. Фо-но,.     

ОК(фо-но) 

Вок.группы 

под-

гот.группа 

Подг. фо-но 

Ансам.фо-но 

Концерт-во 

1,3г.об-4 ч 

1 г.об- 1ч 

1,3 г.об.-4ч 

1 гр.-1г.об. - 3ч  

2 гр. 1,2 г.об.- 

16 ч 

1г.об.-1ч 

1г.об.-1ч 

 

4 

2 

4 

2                                 

2 

 

0,5 

1 

9 

24,5ч 

штат-

ный 

студентка 

ФГБОУ 

ВПО 

ПГСГА5 

курс  

6.  

Третьякова 

Любовь Яко-

влевна 

ПДО 30.08.1988 

первая, 

26.03. 

2015 

Самарский соци-

ально-пед. кол-

ледж, 2008, музы-

каль-ное образова-

ние 63 БА 0009539,         

Московский город-

ской педагогиче-

ский университет,  

2012,  

11 
7,сентя

брь 
7 лет 

Эстрадный 

вокал             

Вокальн. 

группы 

3,4г.об-5ч 

                                                              

2гр.-,3,4 г.об- 

10ч 

5                                 

 

4 

 

9ч 
штат-

ный 
 

7.  

Бабушкин 

Владимир 

Алексеевич 

ПДО 10.07.1974 

На соот-

ветствие 

18.11. 

2011. 

Куйбышевское 

училище куль-

туры, баянист-

аккомпаниа-

тор,1993 

СТ №872452 

Сам.ГИК, 2015 

преподаватель, ру-

ководитель  

вок.хор. коллекти-

ва, №106324 

1089820 

20 лет  

10 лет, 

сен-

тябрь 

10  

спец баян,              

фольклор,                           

ансамб. баян   

(ОК) баян 

(ОК) гитара             

вокал 

инстр.ансам. 

 

концертм-во 

1,3,5г.об.-3ч                             

1гр-2г.об. - 8ч                            

3,5г.об.-2ч    

1,2,3 г.об -5ч    

2 г.об -5ч    

2г.об-3ч   

2гр.-1,3г.об-

16ч           

6                            

4                                

2                                 

5                             

5 

3             

6 

 

5 

36ч 

штат-

ный 
 

8.  

Богдан Вик-

тория Иго-

ревна 

ПДО  

29.08.1990 

 

 

 

Самарская государ-

ственная академия 

культуры и искус-

ства, менеджер 

2012,  ВСГ 4035222 

1год 

11 

мес. 

8 мес. 

декабрь 
8 мес. 

Театры 

«Звёзд. путь» 

 «Колобок» 

«Берёзка» 

 

 

1гр.-2г.об.-8ч 

1гр.-1г.об.-10ч 

2гр.-1,2 г.об.-

16ч 

 

6 

3 

3 

 

  

Старший 
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мето-

дист. 

Вязание 

Под.группа 

1гр.-1г.об.-8ч 

2 гр. 1,2 г.об.- 

16 ч 

4 

2 

18ч 

9.  

Козлова Оль-

га Петровна 
ПДО 12.07.1965 

первая, 

04.03. 

2014 

ГОУВПО Тольят-

тинский ГУ, 2011  

Учитель ИЗО 

ВСГ 5885826 

23 
10, ап-

рель 
10 лет 

ИЗО общеэс, 

ИЗО 4 класс            

Глин. игр. 

подг. гр.     

1гр. -2г.об- 8ч 

1гр.-4 г.об.-7ч  

1гр.-1г.об.-11ч 

 2 гр. 1,2 г.об.- 

16 ч        

6 

7 

5                                  

2              

20ч 

штат-

ный 
  

10.  

Балан Артур 

Викторович 
ПДО 24.04.1987 

 

 

первая, 

26.02. 

2015 

Самарское област-

ное училище куль-

туры, 2007, СБ 

№6840230 хорео-

граф.     Сам ГУ 

социальный педа-

гог, 2012 КВ 

№79681 

10  
6, сен-

тябрь 

5 лет 

 8 ме-

сяцев 

хореография          

(гимнастика, 

совр. танец, 

ансамбль 

танца), 

подгот.реп. 

театр мод 

под-

гот.группа 

3гр-1,2,3,6 

г.об-19ч                        

1гр-3г.об.-6ч 

4гр-1,2,3г.об - 

34ч 

4г.об. -1ч 

1 гр.-2г.об.- 7 

1гр.-1 г.об.-6ч 

 

3                              

2                             

11                                

 

1 

4 

1                                                                            

22ч 

штат-

ный 
  

11.  

Лизунова 

Светлана Ве-

ниаминовна 

ПДО 20.09.1974 

На соот-

ветствие 

22.03.. 

2013. 

Поволжский Госу-

дарственный кол-

ледж, 2010, соци-

альная педагогика 

90 ПА 0106279 

11 

5 лет 

фев-

раль 

5 лет 

фев-

раль 

ДПИ  (бума-

гопластика,  

«Пуш. сказ»), 

"Модница" 

"Берёзка" 

Под.группа 

3гр. -1,2,3г.об- 

30ч           

1гр.-2г.об.-14ч                  

1гр.-2г.об.-8ч                  

2 гр. 2 г.об.- 16 

2 гр. 1,2 г.об.- 

16 ч 

18                                  

 

4  

2                              

3   

2              

29ч 

штат-

ный 
  

12.  

Шипунова 

Ирина Нико-

лаевна 

ПДО 31.03.1965 

На соот-

ветствие 

22.03.. 

2013. 

СГПТУ-40, ма-

шинист по управ-

лению мостовыми 

кранами. Г 

№880515 

25 
5 лет 

апрель 

5 лет 

апрель 

ДПИ (вы-

шивка)   

театр.студия 

"Ковчег" 

3гр.-1,2,3г.об. -

24ч             

1гр.-2г.об.-10 ч 

12                              

 

6               

18ч 

штат-

ный 

студентка 

ФГБОУ 

ВПО 

ПГСГА1 

курс 

  

13.  
Тарасова 

Юлия Алек-

сандровна 

методист 
10.04.1980 

 

Сам ГПУ, учитель 

изо.     ДВС 

1865155 

14 14 

3 года 

11меся

цев 

ИЗО 2 класс, 

3 класс, об-

щеэст. 

3гр.-2,3г.об. -

24ч          

 
18ч 

штат-

ный 
  1кат.  

28.04. 

2015 ПДО 

14.  Виноградова 

Светлана Бо-
ПДО 26.021961 

На соот-

ветствие 

СамГПУ, 2006, 

учитель музыки, 
36 

34, сен-

тябрь 

5 лет 6 

меся-

вокал, 

общ.фо-но 

1,2г.об.-4ч                      

1,3г.об.- 6ч 

4               

6                               

штат-

ный 
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рисовна 22.03.. 

2015.  

ВСГ0948193 цев подг.фо-но 

 

1г.об-1ч 1                                     

11ч 

15.  
Серов Алек-

сей Артёмо-

вич 

ПДО 14.06.1978  

Самарское художе-

ственное училище, 

2004, художник-

педагог,          СБ 

3731069 

2 
1, сен-

тябрь 
1 

ИЗО 1 класс 

ИЗО 4класс 

Пирография 

 

1 гр.- 1г.об.-8ч 

1гр.-4 г.об.-7ч  

3гр.-1,2г.об.-24        

7 

3 

14 

24ч 

штат-

ный 
 

16.  

Ахтямкина 

Елена Нико-

лаевна 

ПДО 04.06.1980  

Самарский госу-

дарственный про-

фессионально-

педагоги-ческий 

колледж, 2001, со-

циальный педагог, 

АК0378107 

15 
2, сен-

тябрь 
2 

Хореография 

ПУ-43 

Хореография 

«Ковчег» 

«Флористи-

ка» 

1гр.-3.об. -10ч 

 

1гр. -2г.об.- 10 

ч 

1гр.- 1г.об.-8 ч 

3 

 

2 

 

4 

 

9ч 

штат-

ный 

студентка 

Сам ГУ 

5 курс 

17.  Чалдаев Иван 

Васильевич 
ПДО  

 
 0 

0, сен-

тябрь 
0 ИКТ 

5гр.-1,2г.об-

20ч 
10ч   

18.  

Аидов  

Роман  

Рамазанович 

ПДО 16.01.1992  

Самарский соци-

ально-

педагогический 

колледж, музы-

кальное образова-

ние, 2012,  музы-

кальное образован 

2 год 2 год 2 год 

спец. Фо-но,.    

Брейк-данс  

 

6г.об-1ч                                                         

2гр.-1,2г.об.-

16ч                                

 

2 

 

10                               

12ч 

сов-

ме-

сти-

тель 

  

19.  

Сидоренко 

Наталья Ми-

хайловна 

ПДО 01.12.1970 

высшая. 

16.04. 

2014 

СамГИИК, 1992 

Руководитель ака-

демического хоро-

вого коллектива, 

ЦВ №004195 

24 
22, сен-

тябрь 

5 лет 

10 ме-

сяцев 

Хор, 

спец. фо-но, 

ансамб.фо-но 

ОК (фо-но) 

Хор «Берёз-

ка» 

2гр.мл/ст. -14ч             

2,3, 6,7 г.об- 5ч                      

2гр.-6,7г.об.-3ч 

5г.об.-1 ч.   

2 гр.-1.г.об.-

16ч                        

3                              

10                                                          

2   

1  

2                                                                               

18ч 

сов-

ме-

сти-

тель 

  

20.  
Бодрякова 

Татьяна Ев-

геньевна 

ПДО 14.08.1968 

На соот-

ветствие 

22.03.. 

2013. 

КПИ, 1989, учитель 

начальных классов, 

ТВ №419786 

27 
27, сен-

тябрь 
9 лет хор 

2гр.- 1,2г.об.- 

20ч                                

                                                 

4ч 

сов-

ме-

сти-

тель 

  

21.  
Балан Неля 

Ивановна 
ПДО 29.01.1964 

 Сам ГУ , социаль-

ный педагог, КВ 

№79682 

29 
14, де-

кабрь 
7 лет 

ДПИ(коллаж) 

«Волшеб-

ство» 

3гр.-1,2,3г.об. - 

26ч 
14ч 

сов-

ме-

сти-
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тель 

22.  
Бородина 

Екатерина 

Владимиров-

на 

ПДО 19.12.1981 

1 кат.   

18.12. 

2014 

СамГПУ, 2004 

Учитель анг-

лийского и не-

мецкого языка. 

ВСЛ №0150075 

11 
11, сен-

тябрь 
6 лет 

Клуб англий-

ской прозы и 

поэзии, 

Юный жур-

налист 

 

1гр.- 2г.об.-10ч                      

 

 

1гр.-2г.об -10ч 

 

2 

  

                               

3                                         

5ч 

сов-

ме-

сти-

тель 

  

23.  

Овчинникова 

Ольга Нико-

лаевна 

ПДО 22.03.1958 

1 кат. 

28.04. 

2016 

Куйбышевский 

плановый ин-

ститут, 1980, пла-

нирование сельско-

го хо-зяйства Г-1 

№705393 

36 20, май 

5 лет 

 7 ме-

сяцев 

краеведение 

(этнография) 

2гр.-1,2г.об. -

16ч 
9ч 

сов-

ме-

сти-

тель 

  

24.  

Кравченко 

Татьяна Ива-

новна 

ПДО 07.11.1970 

1 кат. 

29.01. 

2015 

Куйбышевское пе-

дагогическое учи-

лище №1, 1989, 

учитель начальных 

классов, 

МТ№396885 

25 
25, де-

кабрь 
5года 

Театр танца,          

мастерская 

костюмов 

2гр-.1,2г.об.-

20ч 
6ч 

сов-

ме-

сти-

тель 

  

25.  

Уханова 

Надежда 

Викторовна 

ПДО 09.10.1959   

Куйбышевское об-

ластное культурно-

просветитель-ное 

училище, библио-

текарь. 1980. ВТ 

№973782 

39 
24, сен-

тябрь 
4 год 

ДПИ(бисероп

л, вязание) 

2гр.-1,2г.об.- 

20ч 
12ч 

сов-

ме-

сти-

тель 

  

26.  Куликова 

Татьяна 

Викторовна 
ПДО 24.06.1978  

Самарский Госу-

дарственный пе-

дагогический 

Университет, 

учитель, 2002. 

ДВС 0168724 

20 
20.сен-

тябрь 
11 мес. 

Кукольный 

театр 

 

2гр.-1,2г.об.- 

21ч   

 

6 

 

6ч 
сов-

ме-

сти-

тель 

  

27.  Каплина 

Наталья Ми-

хайловна 
ПДО 05.12.1967   

Куйбышевский пе-

дагогический ин-

ститут, учитель, 

1990, ТВ №419236 

26 
26, сен-

тябрь 
3 год 

клуб "Сла-

вяне"   

1гр.-1г.об. - 10 

ч                 
             

4ч 

сов-

ме-

сти-

тель 
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Обеспеченность материально-техническими средствами 
 

1. Школа искусств располагает фондами библиотеки с подбором учебной лите-

ратуры эстетическо-художественной направленности. В фондах имеется лите-

ратура: 

 

№ Предмет Количество 

наименований 

Количество эк-

земпляров 

1 Специальность: фортепиано 53 65 

2 Специальность: скрипка, баян 79 107 

3 Сольфеджио 63 90 

4 Хор. Вокал 76 79 

5 Основы информационно-

коммуникативных технологий 

6 6 

6 Хореография 16 16 

7 Театральная студия 6 6 

8 Прикладное и изобразительное 

искусство 

13 13 

9 Фитодизайн 17 24 

10 Клуб бардовской песни 23 23 

 ИТОГО 338 415 
 

 Каталог литературы 

В школе искусств собрана медиотека музыкальных компакт-дисков по музы-

кальным и хореографическим дисциплинам. В наличии имеется: 45 аудиодис-

ков и 5 дисков с видиофильмами.       Из них  39   было приобретено в 2013 году 

на добровольные пожертвования родителей учащихся. 

 Каталог музыкальных компакт-дисков 

В учебном процессе для работы обучающихся в школе искусств используются  

6 компьютеров. Для педагогического персонала, администрации и бухгалтерии  

ДШИ в работе работают ещё 3 компьютера, имеются сканеры, принтеры и ксе-

рокс. Школа искусств имеет доступ в Интернет и имеет свой электронный ад-

рес и сайт http://domdshi.ru/. 

 

 

 

литер.doc
Каталог%20дисков.doc
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5. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

Домашкинской ДШИ 
 

          Финансирование бюджетного учреждения рассчитывается на календар-

ный год. Объём бюджетного финансирования Домашкинской детской школы 

искусств с учетом нормативного финансирования на 360 детей и 30 призеров  в 

2016 году составляет 9  708 000 рублей из них: 

по областному бюджетному финансированию -  9 708 000,00  рублей 

          Доля фонда оплаты труда сотрудников школы искусств за 2016 год  ис-

числяется в размере 9 687 000,00 рубля, из них на оплату заработной платы пе-

дагогам – 6 625 000,00 рублей. 

          Объём полученных внебюджетных средств за 2016 учебный год составил 

178837,00 рублей, за 2017 учебный год -  20 000 рублей, полученных в виде 

добровольных пожертвований. 

Сумма полученных средств по внебюджетному финансированию была потра-

чена на цели, определённые договорами с родителями, а именно на покупки: 

 

 ткань для пошива хореографических костюмов и фурнитура к ним 

 на участие в конкурсах (оплата организационных взносов) 

 приобретение основных средств (проектор, музыкальные инструменты) 
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6. Внешние связи и имидж  

Домашкинской детской школы искусств 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Красносамарская 

ДШИ Кинель-

ского района 

 
Георгиевская 

ДШИ Ки-

нельского 

района 

 

 

 

 

 

 

Домашкинская 
детская школа 

искусств 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Домашка 

Администрация 

муниципального 

района  Кинель-

ский 

Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики  сельского 

поселения Домашка 

Кинельское 

управление Ми-

нистерства обра-

зования и науки 

Самарской обла-

сти 

Ресурсный центр 

Кинельского 

управления обра-

зованием 

Покровская сред-

няя общеобразо-

вательная школа 

Домаш-

кинский 

детский 

сад общего 

развития 

Парфёновская 

основная об-

щеобразова-

тельная школа 

Кинельского 

района 

Домаш-

кинское 

профес-

сио-

нальное 

училище 

№43 

Областной 

центр эстетиче-

ского образова-

ния ЦСМ 

Областная станция 

детско-юношеского 

туризма и краеведе-

ния  ОЦДЮТК 

Домашкинская 

средняя общеобра-

зовательная школа 

 

Администрация с.п. 

Спиридоновка Волж-

ского района 

Театр танца 

«Пластили-

новый 

дождь»  

Кинель-

ский го-

родский 

центр за-

нятости 

Детская школа 

искусств  №1     

п. Чёрновский 

Волжского раона 

Утёвский ДОУ «Чайка»  

Нефтегорского  р-на  

Самарский об-

ластной детский 

эколого-

биологический 

центр 

Октябрьская 

средняя обще-

образовательная 

школа 

Самарский  

дворец дет-

ского и 

юношеского 

творчества  

Большемалы-

шевская обще-

образовательная 

школа 
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№ Социальный партнёр Формы сотрудничества 

1. Администрация Домашкинской волости Участие и проведение совместных мероприятиях 

2. Администрация муниципального района 

Кинельский 

Участие и проведение совместных мероприятиях 

3. Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики сельского поселения Домашка 

Совместное проведение мероприятий. 

 

4. Кинельский городской центр занятости Организация рабочих мест для подростков в воз-

расте 14-18 лет в летний период 

5. Областной центр эстетического образования 

ЦСМ  

1. Участие в фестивальной программе. 

2. Участие в летних профильных сменах. 

6. Театр танца «Пластилиновый дождь» 1. Участие  в фестивальных мероприятиях 

7. Самарский областной детский эколого-

биологический центр 

1. Участие  в фестивальных мероприятиях. 

2. Участие в обучающих семинарах для педагогов.. 

8. Областная станция детско-юношеского ту-

ризма 

1. Участие  в фестивальных мероприятиях. 

2. Участие в летней профильной смене. 

3. Совместное проведение походов 

9. Самарский  дворец детского и юношеского 

творчества  

3. Участие  в фестивальных мероприятиях. 

4. Участие в обучающих семинарах для педагогов. 

10. Домашкинская средняя общеобразователь-

ная школа 

1. Участие и проведение совместных мероприятий. 

2. Помощь классным руководителям. 

11. Домашкинский детский сад «Солнышко» 

Утёвский ДОУ «Чайка»  Нефтегорского  р-

на  

 

1. Культурно-просветительные мероприятия для 

детей. 

2. Работа детских театральных и вокальных  кол-

лектива «Колобок», «Теремок» 

12. Парфёновская  общеобразовательная школа 

Покровская СОШ, Октябрьская СОШ, 

Большемалышевская ООШ, ПУ -43, Спири-

доновский СДК. 

1. Работа детских объединений  

2. Культурно-просветительные мероприятия для 

детей. 

13. Красносамарская ДШИ Кинельского района 1. Совместное проведение районных мероприятий. 

2. Проведение обучающих семинаров. 

14. Георгиевская ДШИ Кинельского района Совместное проведение районных мероприятий. 

15. Детская школа искусств  №1     п. Чёрнов-

ский Волжского района 

Участие в мероприятиях 

 
Сотрудничество с преподавателями ВУЗов. 

 

№ Преподаватель ВУЗ Формы сотрудни-

чества 

Педагоги 

1. Шадрина Вера Евгеньевна Самарская государственная 

академия культуры и искус-

ства 

Консультации пе-

дагогов 

Участие в проведе-

нии районного  

конкурса 

Бабушкина 

И.В. 

Чемырёва Л.П, 

Балан Н.В. 

Балан А.В. 
2. Золотова Наталья Влади-

мировна 

Самарская государственная 

академия культуры и искус-

ства 

3 Солодов Юрий Василье-

вич 

Самарское училище культуры 

 

Консультации пе-

дагогов 

Участие в проведе-

нии районного  

конкурса 

Проведение сов-

местных мероприя-

тий 

Третьякова Л.Я 

Сидоренко Н.М. 

Бабушкин В.А. 

Толкачёва О.Е. 
4 Жданов Сергей Иванович Самарская  государственная 

академия культуры и искус-

ства 
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7. Перспективы развития 

 Домашкинской детской школы искусств 
 

 

Структурное подразделение детская  школа искусств ставит перед собой в но-

вом учебном году следующие цели: 

1.  Продолжить работать с моделью  здоровье-сберегающей среды в органи-

зации внутри школьной жизни, с продолжением внедрения здоровье-

сберегающих технологий в процессы обучения по  дополнительным об-

щеобразовательным программам каждого педагога школы и  последую-

щей трансляцией и корректировкой полученных результатов. 

2. Развивать творческий потенциал учащихся школы искусств, выявлять, 

развивать и поддерживать талантливых учащихся, посредством участия 

детей в конкурсных программах, фестивалях, выставках. Процент участия 

в конкурсах должен составить не менее 65 % от общего количества уча-

щихся.  

3. Повысить категорийность педагогического кадрового состава до 67 %.  

 

Соответственно школа ставит перед собой задачи: 

1.  Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанни-

ков через создание благоприятных условий для обучения каждого учаще-

гося с учётом его возрастных, физических  и психологических  особенно-

стей. 

2. Выявлять, поддерживать и развивать одарённых детей. 

3. Уделять внимание работе с детьми, требующих особого педагогического 

воздействия и детьми с ослабленными или ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

4. Уделять активное внимание досуговой деятельности учащихся, особенно 

участию детей в летних ( и других) профильных творческих сменах, мо-

тивировать педагогов на участие в организации таких смен с учащимися. 

5. Создать условия для воспитания эстетической культуры учащихся, по-

требности в творческой деятельности посредством участия в концертах, 

фестивальных программах. 

6. Для развития творческого потенциала детей педагогам рассмотреть воз-

можность участия каждого воспитанника в конкурсных мероприятиях 

различных уровней сложности. 

7. Мотивировать педагогов к прохождению личной аттестации и повыше-

ния своей категорийности. 

8. Учитывая ротацию кадров, организовать обучение педагогов здоровье-

сберегающим и другим инновационным технологиям.  

9. Педагогам дополнить учебно-методический комплект к дополнительным 

образовательным программам для работы по здоровье-сберегающим тех-

нологиями.  

10. Продолжить работу с родителями в привлечении их к совместной воспи-

тательной  и образовательной деятельности  детей. 


