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Отчет о самообследовании 

деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №10» города Иркутска 

1 ВВЕДЕНИЕ 

 
СамообследованиеМуниципальногобюджетногоучреждениядополнительного 

образования «Детская школа искусств № 10» города Иркутска (далее – ДШИ № 10) 

проводится в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией".  
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДШИ № 10, а так же отчет о результатах 
самообследования.  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности за 2021  год. 

В процессе самообследования проведена оценка:  
 образовательной деятельности;

 системы управления организации;
 содержания и качества подготовки обучающихся;

 организации учебного процесса;

 востребованности выпускников;
 качествакадрового обеспечения;

 материально-технической базы;

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;

 так же анализ показателей деятельности Образовательной организации. 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Детская школа искусств №10 создана на основании решения Исполнительного 

комитета городского Совета народных депутатов от 14.08.1991 г. № 18/509 «О создании 

детской школы искусств № 10 в микрорайоне Синюшина гора». 

 На основании постановления мэра г. Иркутска № 031-06-724/9 от 20.05.1999 г. « О 

создании муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей» название изменено на муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10». 

 Приказом начальника управления культуры комитета по социальной политике и 

культуры № 234-08-275/5/15 от 26.11.2015 г. на основании  постановления  

администрации города Иркутска № 031-06-294/5  от 01.04.2015г. «О муниципальных 

учреждениях города Иркутска» утвержден Устав  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования « Детская школа искусств № 10» города 

Иркутска. 

Приказом начальника управления культуры комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска от 11.09.2017г. № 234-08-121/7,руководствуясь 



Постановлением администрации г. Иркутска «О муниципальных учреждениях города 

Иркутска» № 031-06-3021/10 от 08.12.2010г., Положением об управлении культуры  

комитета по социальной политике и культуре администрации  города Иркутска, 

утвержденным решение Думы города Иркутска от 25.11.2015 № 006-20-160254/5 название 

изменено на  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №10» города Иркутска.   
ДШИ № 10  является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации муниципального 

задания в соответствии с Уставом. 

Учредителем ДШИ № 10 является администрация города Иркутска - Управления 

культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска осуществляет права и обязанности Учредителя ДШИ № 

10 в соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска и Уставом 

ДШИ № 10.  
ДШИ № 10 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования, а также развивает мотивацию личности к познанию и творчеству, реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в интересах личности, общества, 

государства. 

Точное наименование Образовательной 

организации (полное   и сокращенное,   по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 10» города 

Иркутска 

(МБУ ДО ДШИ № 10 города Иркутска) 

Организационно-правовая форма муниципальное  учреждение 

Вид детская школа искусств 

Тип 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Почтовый адрес 
664043,Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Доржи Банзарова, д. 19 

Юридический адрес 

664043, Иркутск, ул. Доржи Банзарова, 19 

664043, Иркутск, ул. Доржи Банзарова, 21а 

664043, Иркутск, б. Рябикова,  2Б 

Адрес электронной почты dshi_10@mail.ru 

Директор Образовательной организации Шестаков Александр Дмитриевич 

Заместитель директора по 
 учебно-воспитательной работе 

Кубышкова Ирина Степановна 

Заместитель  директора  по 
административно-хозяйственной части 

Кочелаевская  Татьяна Ивановна 

Год создания образовательной организации 

1991год. Решение Иркутского городского 

совета народных депутатов от 14.08.1991г. 

№18/509 «О создании детской школы 

искусств №10 в микрорайоне Синюшина 

гора» 

mailto:dshi_10@mail.ru


Учредитель 
Управления культуры комитета по 
социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска 

Наличие утвержденного Устава 

Устав принят на общем собрании работников 

ДШИ №10 01.10. 2015 г., согласован 

заместителем мэра – председателем  комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Иркутска А.А. 

Мельниковым, утвержден начальником 

управления культуры по социальной политике 

и культуре администрации города Иркутска 

В.В. Барышниковым  

Режим работы Образовательной  

организации 

в   две   смены   с   шестидневной   рабочей 

неделей: 

I смена с 8.00 до 14.00, 

II смена с 14.00 до 20.00. 

Лицензирование Лицензия № 9480 от 07.10.2016г. 

ИНН 3812052248  

КПП 381201001 

ОГРН 1023801751742 

ОКВЭД 80.10.3 

Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц 

2163850055719 от 12.012016г. 

Акт приёма МБУДО «Детская школа 
искусств №10» города Иркутска к новому 
учебному году 

Акт приемки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к началу 

2021-2022  учебного года от 16.08.2021 года 

Число штатных работников (всего),  
из них: 

57 

руководящий состав 

педагогические работники 

другие служащие (специалист по кадрам, 
секретарь, библиотекарь) 

младший обслуживающий персонал 

специалисты, имеющие звания и 
государственные награды 

 
3 

32 

3 

19 

 

2 

Количество отделений 7 

Количество обучающихся 
380 

Поступило в отчетном году финансовых 
средств(тыс.руб.),  
из них: 

36 634,84 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

36 263,29 

иные субсидии 
371,551 

от предпринимательской деятельности 

0 

пожертвования 
0 



Израсходовано средств в отчетном году 
36 617,87 

 
 

Управление ДШИ № 10 осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью ДШИ № 10, за исключением вопросов, отнесённых федеральными 
законами и настоящим Уставом к компетенции Учредителя.  

  
В ДШИ № 10 сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

общее собрание работников, выборный представительный орган - Совет  Учреждения , 

педагогический совет, методический совет.  

Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяются соответствующими положениями, 

принимаемыми ДШИ № 10 и утверждаемые директором.   
Административно- управленческий состав ДШИ № 10:  
Директор (руководитель высшего уровня) – Шестаков Александр Дмитриевич 

Заместители директора (руководители первого уровня):  
- по учебно- воспитательной  работе – Кубышкова Ирина Степановна 
- по административно-хозяйственной части  –Кочелаевская Татьяна Ивановна  
Методические подразделения (отделения) – это объединения преподавателей, 

работающих в одной предметной области, с целью совершенствования методического и 

профессионального мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи 

для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию обучающихся, 

стимулирования творческой инициативы, разработки современных требований к 

обучению и воспитанию обучающихся.  
В методические подразделения (отделения) ДШИ № 10 входят семь  отделений, 

которыми руководят заведующие отделениями (руководители второго уровня):  
«Фортепиано» - Падалко Ирина Веритовна 

«Народные инструменты» - Баракова Ирина Александровна 

 «Струнно-щипковые инструменты»- Скороходова Елена Галактионовна 

«Струнно-смычковые инструменты» -Нарыкова Ксения Анатольевна 

 «Теоретические дисциплины» - Миронова Лариса Юрьевна 

 «Театральное искусство» - Блинова Галина Владимировна 

 «Изобразительное искусство» - Олейник Дарья Сергеевна 

 «Хореографическое искусство» - Асламова Татьяна Владимировна 
Для качественного функционирования ДШИ № 10 создана нормативная база - локальные 

нормативные акты, регламентирующие:  
 взаимоотношения между участниками образовательного процесса; 

 информационное и документальное обеспечение управления ДШИ № 10  для 

выработки единых требований к участникам образовательного процесса; 

 осуществление     диагностики     внутришкольного     контроля,     отслеживающие 

эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, 

 информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-

педагогической деятельности; 

 ведение делопроизводства. 

 

Перечень локальных нормативных актов : 

 



 Программа развития Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 10» города Иркутска на 2017-2022 годы  
 Управление ДШИ №10: 
 

 Положение об общем собрании работников  
 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом  совете 

 Положение о методическом объединении педагогических работников 
 Организация образовательного процесса: 

 

 Положение о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих  дополнительные 

общеобразовательные программы  

 Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам  

 Правила приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств 

 Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим  

общеобразовательным программам в области искусств  
 Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся  
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  
 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ДШИ № 10 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся   
 Положение о библиотеке  
 Положение о защите персональных данных 

 Положение об оказании платных образовательных услуг 
 

 Права и обязанности работников Образовательной организации 
 

 Правила внутреннего трудового распорядка  
 Положение о школьной аттестационной комиссии   
 Положение об оплате труда работников 

 Положение о самообследовании 

 Коллективный договор на 2019 – 2022 гг.  ДШИ № 10, утвержденный на собрании 
трудового коллектива (протокол № 2 от «01» марта  2019 г.), зарегистрированный
 в администрации города Иркутска 05.03.2019г.(регистрационный №130-62/19). 

 

Выводы и рекомендации:  
ДШИ № 10 располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 

ведение образовательной, воспитательной, методической, концертно-просветительской, 
управленческой деятельности, условия осуществления которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них.  
Преподавательский состав и младший обслуживающий персонал формируются в 

соответствии со штатным расписанием.  
ДШИ № 10  работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. 

Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 
производственные совещания) проводятся в соответствии с утвержденным  годовым 
планом работы. 



3 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Количество обучающихся 

 В ДШИ № 10  на  семи отделениях  обучается 380 человек. Плановый контингент 

учащихся на 2021 год составил 367 человека в возрасте от 6,6 до 17 лет, что составляет (по 

данным на 01.01.2022 г.) 16% охвата детского населения с 1 по 11 класс  микрорайонов 

Синюшина гора г. Иркутска, а также близлежащих поселений Иркутского района ( с. 

Смоленщина, пос. Маркова). 
 

3.2 Реализуемые образовательные программы 

Образовательная деятельность в ДШИ № 10 осуществляется по двум направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств : 

предпрофессиональным и общеразвивающим 

3.2.1 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств  
     

№ Наименование программы 

 

Нормативный срок 
освоения 

п/п      

1. Фортепиано   8(9) лет 

2. Струнно-смычковые инструменты. Скрипка   8(9) лет 

3. Народные инструменты   5(6) лет и 8(9) лет 

4. Искусство театра   5(6) лет 

5. Живопись   5(6) лет 

6. Хореографическое творчество 5(6) лет 

 

3.2.2 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств 

№ Наименование программы  

Нормативный срок 

освоения 

п/п    

1. Фортепиано  4 года 

2. Скрипка  4 года 

3. Народные инструменты  4 года 

4.   Живопись  4 года 

5. Хореографическое искусство  4 года 

 

3.3 Организация учебного процесса. 

 

Организация образовательного процесса в ДШИ № 10  регламентируется учебными 

планами, годовыми календарными учебными графиками по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства и 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

искусств, утверждаемым директором ДШИ № 10.   
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся, нормами СанПиН. 



Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в ДШИ № 10 является урок, продолжительностью 45 минут.  

Установлена пятибалльная система оценок.  
Программы учебных предметов  вариативной части реализуемых образовательных 

программ по видам искусств проходят обсуждение на заседаниях отделений (по видам 
искусств), утверждаются Педагогическим советом и приказом директора ДШИ № 10 по 

мере появления в Учебном плане и действуют на период реализации образовательной 
программы.  

Рабочие образовательные программы учебных предметов проходят обсуждение на 
заседаниях отделений (по видам искусств), утверждаются Педагогическим советом и 
приказом директора ДШИ № 10 на текущий учебный год.  

Результатом освоения образовательных программ является приобретение обучающимися 
знаний, умений и навыков в предметных областях и по предметам в соответствии с 
учебными планами.  

Учебные планы на 2020  учебный год  разработаны в соответствии с законодательством 
об образовании, требованиями и рекомендациями Министерства культуры Российской 
Федерации.  

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ  
в области искусств разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказами Министерства культуры   Российской   Федерации   от   12.03.2012г.   №   162-
164,   №   156;   федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств и сроку обучения по этим 
программам; на основе Рекомендаций Российской Академии имени Гнесиных по 
разработке учебных планов дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств.   

Структура и содержание учебных планов дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ ориентированы на выявление одарённых детей в области 

искусства в раннем детском возрасте, формирование у одарённых детей комплекса 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные программы в области искусства; воспитание и развитие у 

обучающихся личностных качеств, позволяющих принимать духовные ценности разных 

народов.   
Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ предусматривают предметные области, которые имеют обязательную и 

вариативную части, состоящие из учебных предметов. Обязательная часть нормирует 

выполнение объёма аудиторной учебной нагрузки по предметным областям и учебным 

предметам. Вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, получения дополнительных знаний, умений и навыков. 

Учебные предметы вариативной части определяются ДШИ № 10 самостоятельно.  
Структура и содержание учебных планов дополнительных общеобразовательных 

программ художественно-эстетического цикла ориентированы на обеспечение условий 

для выполнения одной из важных задач художественного образования, связанной с 

вхождением ребёнка в мир искусства, использование вариативных подходов в целях 

адаптации образовательных программ к способностям и возможностям каждого 

обучающегося. Комплекс предметов и объем часов, предложенных в учебном плане, 

определяет полноту и интенсивность образовательного курса, что позволяет решать не 

только задачи выявления творческих способностей обучающегося, но и сформировать 

навыки учебной деятельности, обеспечить овладение необходимым  минимумом знаний, 

умений и навыков, а также  более полную реализацию творческих возможностей и 

потребностей обучающихся. 



Каждый учебный предмет учебного плана предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена. 

Оценка качества  включает в себя:  

 текущий контроль успеваемости,

 промежуточную аттестацию обучающихся;
 итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:  
 контрольные работы,

 устные опросы,

 письменные работы,

 тестирование,

 академические концерты,
 прослушивания,

 технические зачеты;

 просмотры творческих работ;

 просмотры спектаклей. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.  
Промежуточная аттестация проводится в форме:  

 контрольных уроков,

 зачетов,

 экзаменов.

Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде:  

 технических зачетов,

 академических концертов,

 исполнения концертных программ,

 письменных работ,

 устных опросов,

 просмотров творческих работ. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  
Итоговая аттестация проводится в выпускных классах в форме: 

 контрольных уроков,
 зачетов,

 экзаменов.
Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде:  

 технических зачетов,

 академических концертов,

 исполнения концертных программ,

 письменных работ,
 устных опросов,

 просмотров творческих работ. 
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 
окончании ДШИ № 10.  
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие:  

 типовые задания,

 контрольные работы,

 тесты,



 методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ДШИ № 10 самостоятельно 
и соответствуют целям и задачам Образовательной программы. 

Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 
профессионального образования в области искусств.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой аттестации 
выпускников.  

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием занятий 

по каждой из реализуемых образовательных программ на основании учебных планов и 
составляется администрацией (по предоставлению педагогических работников) и с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

   В 2021 году угроза распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) 

внесла свои коррективы в учебный процесс. В соответствии с: 

1. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 357 

«О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) на территории 

Российской Федерации»,  

2. Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 

режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуации» (с изменениями), 

3. Распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от 19 марта 2020 

года № 59-97-мр «О деятельности государственных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и 

архивов Иркутской области, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Иркутской области»,  

4. Приказом Начальника Управления Культуры, Туризма и Молодёжной Политики № 234- 

08 39/0 от 19.03.2020г.,   в МБУ ДО ДШИ № 10 города Иркутска приостановлено  

проведение занятий в очном формате, а в дальнейшем произведен переход на 

дистанционную форму работы. 

 В соответствии с Приказами Министерства Просвещения Российской Федерации: от 

17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий», от 17.03.2020 г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

образовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»,  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», в 

учреждении разработано 



Положение об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции в МБУ  ДО «Детская школа искусств № 10» города 

Иркутска, регламентирующее порядок (алгоритм действий) по организации обучения 

детей по дополнительным образовательным программам с применением вариативных 

форм электронного и дистанционного обучения. 

    В связи с распространением COVID и ОРВИ и приостановлением очного 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 28 г. Иркутска, осуществлялся перевод  

учащихся ДШИ № 10 , обучающихся в указанном учреждении,  на дистанционное 

обучение на период с 08 декабря по 16 декабря 2021 года, выход на занятия в очной форме 

обучения 17 декабря 2021 года. 

3.4 Внутренняя оценка качества образования по реализуемым образовательным 

программам 

 

3.4.1 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств на 2020 – 2021 учебный год: 

 

№п/п Дополнительные предпрофессиональные Количество Качественный 

 общеобразовательные программы (ДПОП) в обучающихся показатель 

 области искусств   

1 Фортепиано 82 79% 

2 Струнные инструменты( скрипка, домра) 22 78% 

3 Народные инструменты 74 75% 

4 Искусство театра 67 89% 

5 Живопись 51 87% 

6 Хореографическое искусство 34 79% 

 

 

3.4.2 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы на 2020-

2021  учебный год 

№п/п Дополнительные общеразвивающие Количество Качественный 

 общеобразовательные программы в обучающихся показатель 

 области искусств   

1 Фортепиано 13 82% 

2 Скрипка 2 79% 

 

3 Народные инструменты 10 77% 

4 Живопись 7 75% 

5 Хореография 5 81% 

    

 

3.5 Выявление и поддержка одаренных  детей. 

 

В ДШИ № 10 осуществляется  выявление  и  поддержка  учащихся, проявивших 

выдающиеся способности. Одна из главных задач – создание  условий, способствующих 



максимальному раскрытию и развитию потенциальных творческих возможностей 

обучающихся. 

 
Формы работы, которые использует педагогический коллектив , достаточно 

разнообразны.  
1. Создан комплекс мероприятий по выявлению одаренных обучающихся: 

- мониторинг вступительных испытаний, промежуточной и итоговой аттестаций; 

- мониторинг способностей и уровня мотивации к обучению;  
Мониторинг включает: анкетирование детей, родителей, опрос преподавателей, 
результаты выступлений на академических и внутришкольных концертах, результаты 
освоения творческих навыков и теоретических дисциплин;  

- создан банк данных о творческих конкурсах различного уровня и условиях участия в 

них;  
-создание портфолио обучающихся для отражения его успехов и достижений в период 
обучения;  
2. Использование образовательных, педагогических, инновационных технологий, 
направленных на поддержку и развитие способностей обучающихся:  
- разработка индивидуальных планов обучения и исполнительских программ 
повышенного уровня с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности 
ребенка;   
- подготовка и участие обучающихся в конкурсах и выставках различного уровня,  
- организация активной концертно-просветительской деятельности за рамками 
учебной программы, 
- сотрудничество сведущими преподавателями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и 
высшего образования для проведения мастер-классов, творческих школ;  
- участие одарённых детей  в целевых программах муниципального и  окружного 

уровня; 

3. Система морального и материального стимулирования:  
- участие в конкурсах на выделение дополнительных бюджетных ассигнований 
(конкурс на соискание стипендии администрации города Иркутска, конкурс « Новые 
имена» );  
- участие в творческих сменах (летней и осенней) ;   
- использование СМИ для освещения информации о достижениях обучающихся.  
4. Создан комплекс мероприятий по сотрудничеству с родителями, направленных на 
выявление и развитие потенциальных возможностей обучающихся:  
- оказание консультационной помощи родителям (индивидуальные беседы, 
посещение родителями занятий);  
- привлечение к сотрудничеству родителей для организации участия ребенка в мастер-
классах, консультациях специалистов высшей школы, а также участия в музыкальных 
фестивалях и конкурсах;  

- вовлечение родителей в воспитательный и образовательный процесс (посещение 
родителями занятий, концертов, выставок, участие родителей в совместных 
мероприятиях) 

 

Одарённые дети, демонстрирующие выдающиеся способности:  
 обучающиеся, успешно осваивающие дополнительные образовательные 

программы повышенного уровня, дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы и профессионально - ориентируемые 
обучающиеся;  

 обучающиеся, успешно участвующие в конкурсах, фестивалях, выставках 
различного уровня;  

 стипендиаты различного уровня. 



 

Реестр одаренных детей «Детской школы искусств № 10» города Иркутска 

№ Ф.И.О. специальность Ф.И.О. 

преподавателя 

результаты 

1 Симонов Павел Скрипка Нарыкова 

Ксения 

Анатольевна 

Городской на лучшее 

исполнение кантилены среди 

учащихся струнно-щипковых 

отделений ДМШ и ДШИ 

города Иркутска -Дипломант 

2 Слободчиков 

Иван  

Скрипка Беляева Марина 

Александровна 

Международный конкурс-

фестиваль «Осенние 

творческие игры» - Дипломант 

2 степени 

3 Павлюченко 

Алексей 

баян Черная Любовь 

Николаевна,  

 

Международная викторина по 

музыке «Музыкальные 

жанры» - 2 место; 

Диплом на право получения 

единовременной стипендии 

мэра г. Иркутска; 

Городской конкурс солистов 

исполнителей на народных 

инструментах  - Лауреат 2 

степени; 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кубок 

Байкала» - Лауреат 2 степени; 

4 Базылев Антон аккордеон Баракова Ирина 

Александровна 

Городской конкурс солистов- 

учащихся отделений 

народных инструментов ДМШ 

и ДШИ горда Иркутска- 

Дипломант 

5 Высочин 

Аркадий 

фортепиано Привезенцева 

Светлана 

Семеновна 

Международная викторина по 

музыке «Музыкальные 

жанры» - 1 место; 

Международный конкурс 

«Золотое время» - ГРАН-ПРИ; 

Международная олимпиада 

«Музыка – душа моя» - 

Лауреат 1 степени; 

 

6 Мамедова 

Айлин 

фортепиано Милунасова 

Татьяна 

Александровна 

Международная викторина по 

музыке «Музыкальные 

жанры» - 1 место; 

Международный конкурс-

фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды» - Диплом 1 степени; 

 

7 Мамедов Саид фортепиано Королькова 

Ирина 

Николаевна 

Байкальский Международный 

арт-фестиваль «Виват, талант» 

- Диплом 3 степени; 



Международная викторина по 

музыке «Музыкальные 

жанры» - 2 место; 

Международный конкурс-

фестиваль «Северное сияние» 

- Лауреат 3 степени; 

8 Константинова 

Кира 

фортепиано Яковлева Ирина 

Альбертовна 

Международный конкурс 

проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» - 

Лауреат 1 степени; 

Международный интернет 

конкурс «Зимняя карусель» - 

Лауреат 3 степени. 

9 Самовалова 

Елизавета 

фортепиано  Гуляева Наталья 

Викторовна 

Международный конкурс-

фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды» - Диплом 1 степени; 

Международный интрнет-

конкурс «Творим, расправив 

крылья» - Диплом 1 степени; 

 

10 Тарбеева Дарья Театральное 

отделение 

Блинова Галина 

Владимировна 

Байкальский Международный 

арт-фестиваль «Виват, талант» 

- Диплом 3 степени; 

Международный фестиваль-

конкурс «Сибирь зажигает 

звезды» - Лауреат 1 степени; 

Региональный конкурс 

«Таланты 21 века» - Лауреат 1 

степени; 

11 Третьяков 

Назар 

Театральное 

отделение 

Блинова Галина 

Владимировна 

Конкурс чтецов «Русское 

слово» в рамках фестиваля 

«Иркутск, театр+апрель» 

Лауреат 3 степени; 

12 Наваренко Лев Театральное 

отделение 

Жукова Елена 

Петровна 

Конкурс чтецов «Русское 

слово» в рамках фестиваля 

«Иркутск, театр+апрель» 

Лауреат 1 степени; 

Международный конкурс 

«Кит» - Лауреат 2 степени; 

Региональный конкурс 

«Таланты 21 века» - Лауреат 2 

степени; 

Международный фестиваль-

конкурс «Юные дарования 

России» - Лауреат 2 степени 

13 Шебета 

Екатерина 

Театральное 

отделение 

Жукова Елена 

Петровна 

Конкурс чтецов «Русское 

слово» в рамках фестиваля 

«Иркутск, театр+апрель» 

Дипломат 2 степени; 

14 Евдокимова 

Дарья  

Театральное 

отделение 

Блинова Галина 

Владимировна 

Конкурс чтецов «Русское 

слово» в рамках фестиваля 

«Иркутск, театр+апрель» 



Дипломант 2 степени; 

15 Хулуев 

Владислав  

Художествен

ное отделение 

Олейник Дарья 

Сергеевна  

Международный фестиваль-

конкурс «Дарование» - 

Дипломант 1 степени; 

16 Пиглицина 

Кира  

Художествен

ное отделение 

Олейник Дарья 

Сергеевна  

Международный фестиваль-

конкурс «Дарование» - 

Дипломант 2 степени; 

17 Тупченко 

Арина  

Художествен

ное отделение 

Пименова Ольга 

Алексеевна 

Международный фестиваль-

конкурс «Дарование» - 

Дипломант 1 степени; 

18 Старикова 

Светлана  

Художествен

ное отделение 

Пименова Ольга 

Алексеевна 

Международный фестиваль-

конкурс «Дарование» - 

Лауреат 3 степени; 

19 Ковбас 

Екатерина  

Художествен

ное отделение 

Пименова Ольга 

Алексеевна 

Международный фестиваль-

конкурс «Дарование» - 

Лауреат 1 степени; 

20 Фахретдинова 

Алина 

Хореографиче

ское 

отделение  

Асламова 

Татьяна 

Владимировна 

Байкальский Международный 

арт-фестиваль «Виват, талант» 

- Диплом 1 степени; 

Байкальский Международный 

арт-фестиваль «Виват, талант» 

- Лауреат 3 степени; 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Восходящие звезды 

Приангарья» - Лауреат 2 

степени; 

Областной фестиваль детской 

чувашской песни «Искорка 

дружбы» - ГРАН-ПРИ; 

Международный конкурс 

«Кит» - Лауреат 1 степени; 

Международный конкурс 

«Кит» - Лауреат 2 степени; 

Международный фестиваль-

конкурс «Ступеньки к успеху» 

- Лауреат 2 степени; 

Международный фестиваль-

конкурс «Ступеньки к успеху» 

- Лауреат 3 степени; 

Международный фестиваль-

конкурс «Планета талантов» - 

Лауреат 2 степени; 

Региональный конкурс 

«Таланты 21 века» - Лауреат 2 

степени; 

Региональный конкурс 

«Таланты 21 века» - Лауреат 3 

степени; 

21 Циленко 

Вероника 

Хореографиче

ское 

отделение  

Асламова 

Татьяна 

Владимировна 

22 Дидух Мария  Хореографиче

ское 

отделение  

Асламова 

Татьяна 

Владимировна 

 



3.6 Востребованность выпускников 

В 2021 году три выпускницы  школы поступили в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования» на специальности: 
   1. Скрябина Анастасия - на специальность 53.02.01 «Музыкальное образование» 
   2. Меделян Валерия      - на  специальность 44.02.03. « Педагогика дополнительного 
образования ( область деятельности хореография)» 
   3. Хартова Вероника     - на специальность  44.02.03. « Педагогика дополнительного 
образования ( область деятельности ИЗО и ДПИ)». 
    В ДШИ № 10 сформирована комплексная система ранней профессиональной 
ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная 
ориентация,  
направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в 
соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-
личностными особенностями.  

       Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся:  
- посещение учащимися ДШИ № 10  мастер-классов и консультаций ведущих 
преподавателей Иркутского областного музыкального колледжа им. Шопена с целью 
продолжения образования по соответствующей специальности;  
- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

- организация творческих встреч с преподавателями и студентами Иркутского 

областного музыкального колледжа.  
  Связь ДШИ № 10 с профессиональными учебными заведениями в области 

культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их 
интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным 

компетенциям (профессиональная консультация, профессиональный подбор, 
социально-профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, 

преподавателями специальных дисциплин. 
 
В 2021 году выпуск составил 56 человек : 
 

Отделение Количество 
выпускников 

Фортепиано 18 

Народные инструменты  
(баян, аккордеон, домра, гитара) 

8 

Хореографическое творчество 13 

Живопись 7 

Искусство театра 10 

Итого: 56 

 

3.7 Воспитательная работа. 

Главной целью воспитания остается идеал личности, всесторонне и гармонично 

развитой, социально ориентированной, способной принимать решения в современных 
ситуациях, способной строить жизнь достойного человека. С целью развития 

благоприятной и мотивирующей на обучение психологической школьной атмосферы 
была разработана воспитательная программа школы. 

 

3.7.1 Основные мероприятия, направленные на решение воспитательных задач 

 

Проведено 20 мероприятий офлайн. Из них: 



-11 выставок; 

-5 театрализованных праздников и спектаклей; 

-2 концерта музыкального отделения; 

-2 концертов  хореографического отделения. 

 Общее число посетителей- 3 800 человек.  

 

Повышение исполнительского мастерства 

учащихся; совершенствование детского 

коллективного творчества; популяризация   

классической   и   народной   музыки   в   

учреждениях   и организациях  города; 

 

Количество участников  мероприятий в 

2021 г. 

Участие в конкурсах 292 

Участие в мастер-классах 21 

Организация  и  проведение  концертов,  

выставок,  встреч  за  пределами учреждения 

32 

Школьные традиционные мероприятия: вечер 

«Посвящение первоклассников музыканты  и 

театралы», концерт для родителей 

«Новогодний фейерверк», тематические 

выставки, концерты к праздникам 23 февраля, 

8 Марта и др., отчетные концерты отделений, 

отчетный концерт школы, выпускной вечер 

  380 

 

3.7.2 Творческие коллективы 

 

Направление 

деятельности 

Коллектив Количество участников 

Ансамбль струнно-

смычковых инструментов 

«Волшебные смычки» 9  

Театральное творчество « Вдохновение», 

 рук. Поскребышева В.В. 

«Арлекин»,  

рук. Блинова Г.В. 

« Иллюзии» рук. 

Шаврыгин Ю.Ю. 

39 

 

30 

 

16 

Хоровой коллектив « Бриз», 

Рук. Привезенцев Ю.И. 

 

120 

Оркестр русских 

народных инструментов  

 

«Жемчужинки 

Синегорья», рук. 

Баракова И.А. 

45 

Ансамбль струнно-

щипковых инструментов  

Старших классов 

«Ирис», рук. 

Скороходова Е.Г. 

2 

Ансамбль струнно-

щипковых инструментов  

Младших классов 

рук. Скороходова Е.Г. 2 

Квартет преподавателей 

отделения струнно-

« Фламенко»  

4 



щипковых инструментов 

Хореографические 

коллективы 

«Коляда», 

 рук. Асламова Т.В. 

«Goodgirls», рук. 

Дорогова М.О. 

30 

 

14 

Итого:  10 311 

3.8 Концертная и культурно – просветительская деятельность 

Участие обучающихся во внеклассной работе (конкурсы, концерты, выставки), 

способствует самосознанию, становлению активной жизненной позиции, способности 
успешно адаптироваться в окружающем мире, развивает трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, выдержку. В год реализуется более 90 мероприятий различной 
направленности. 

 

3.8.1 Участие воспитанников ДШИ №10 в конкурсных и концертно- просветительских 

мероприятиях за период с 1 апреля 2021г. по 31 декабря 2021г. 

Хореографическое отделение: 

    Январь. Участие в  IX Международном фестивале-конкурсе «Зимняя сюита» (впервые) г. 

Санкт-Петербург.  Диплом Лауреата 3 степени. Получение сертификата о прохождении Мастер-

класса.  

    Февраль. Участие в Областном фестивале-конкурсе «Февральские звезды». Проводился в 

Иркутске II.  Диплом Лауреата 2 степени 

    Участие в фестивале «На родной земле», (впервые). В связи с эпидемиологической 

обстановкой фестиваль прошел в заочной форме. По приказу Начальника департамента 

образования Костина А.К. все участники фестиваля награждаются дипломами Лауреатов 

фестиваля. 

    Сентябрь. Участие в региональном Детском межнациональном фестивале народного 

творчества «Байкальские созвездия» (впервые). Проводился на берегу Байкала на базе горного 

спортивного лагеря «Ангасолка». 

Все участники были награждены грамотами и сувенирными кружками. 

    Октябрь. Участие в областном заочном смотре-конкурсе традиционной  казачьей культуры  и 

художественного творчества первичных казачьих обществ  Иркутского казачьего общества « 

Моя  любимая станица» .Диплом Лауреата 2 степени и Диплом участника. 

    Ноябрь. Участие в онлайн концерте ко Дню народного единства. Запись проходила на 

Лермонтова,83, на сцене ИРНИТУ. Участие принимали лучшие коллективы г. Иркутска. Наши 

учащиеся были объединены с  ансамблем  «Преображение» (ДШИ №7) для исполнения 

чувашского танца.Награждение грамотами учащихся. 

     Ноябрь. Участие в концерте «Дружба народов». Съемки онлайн-концерта проходили в 

концертном зале «Эстрада». Концерт транслировался в прямом эфире телекомпанией ТИВИСИ. 

Участников наградили грамотой. 

 

Музыкальное отделение: 

   Февраль. Организация, проведение и участие хорового коллектива «Бриз» в  городском   

фестиваля «Хоровой баттл» в рамках культурного обмена между хором молодежи и студентов 

ИГУ и ДШИ № 10. 



Концерт «Служу Отечеству», проведенный  совместно с коллективами МБУ СОШ № 2 для 

учащихся и родителей микрорайона.   

   Март. Отчетный концерт учащихся- солистов и коллективов музыкального отделения. 

Разработка сайта струнно-смычкового отделения школы. http://www.string-bow.ru.Форма – 

удаленная разработка в сети интернет. 

 Цель – Знакомство учащихся и родителей с новой для них формой работы по средствам 

интернета. Демонстрация творческих достижений учащихся. Рекомендации по посещению 

интернет-концертов и трансляций спектаклей. Информирование родителей о работе отделения. 

     Апрель. Видеоконцерт струнно-смычкового отделения (собран из видеозаписей выступлений 

учащихся и педагогов отделения на различных концертах и конкурсах), размещенный на канале 

Ю-тюб с открытым доступом. 

     Май. Участие Павлюченко А. и Балуевой Н.,  а также преподавателей отделения в  

мероприятии Празднования 75- летия Победы « Балкон Победы». Исполнили в 

инструментальной аранжировке песню А.Пахмутовой «День Победы» 

Проведение в онлайн-формате  вокального фестиваля-конкурса «Память о войне»   среди 

учащихся  младших классов (видеоклипы лауреатов в группе WhatsApp).    

Участие хорового коллектива «Бриз» в онлайн-концерте, посвященном Дню славянской 

культуры (в составе Большого сводного хора) с композицией «Солнечный круг».     

Концерт учащихся и коллективов отделения ко «Дню пожилого человека». 

Художественное отделение: 

    Февраль. Всероссийский конкурс художественных работ «Арт Авангард». Конкурс направлен 

на выявление творческого потенциала у детей от 7-15  лет. Участники конкурса заняли 1,2 и 3 

места. 

    Февраль. Выставка работ учащихся художественного отделения «по мотивам произведений А. 

С. Пушкина». Выставка приурочена к 220-летию со дня  рождения А. С. Пушкина.  Учащимися 

художественного отделения были выполнены работы на тему произведений и эпизодов из жизни 

великого автора. Выставка проходила совместно с мероприятиям проводимыми  в Библиотеке № 

14 г. Иркутска.  

    Февраль. Персональная выставка работ преподавателя художественного отделения Летягиной 

О.А «Урало-Сибирская роспись». Выставка показывает творческие способности и умение, 

которыми обладает преподаватель художественного отделения. 

    Март.  Городской фестиваль-конкурс «Весенняя капель». Ежегодный фестиваль был 

приурочен к 75-летию Великой Отечественной войны. Учащиеся художественного отделения 

ответственно отнеслись работе, трое участников конкурса  были отмечены призовыми местами 

лауреатов и дипломантов. Работы победителей были выставлены в музее истории Иркутска. 

Выставку работ посетили люди разных возрастных категорий. Выставка отмечена 

положительными отзывами. 

    Март. IV Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения». Цель конкурса  была показать творческие работы на тему 76-

летия Великой Отечественной войны. Болтова Анна, учащаяся 4 класса художественного 

отделения представила графическую работу. Работа была отмечена призовым местом, а также 

благодарственным письмом преподавателю художественного отделения Олейник Д. С. 



   Апрель. Территориальный конкурс «Наследие». Ежегодный конкурс предложил темы 

развивающие уважение к семье, стране и родным краям у молодого поколения юных 

художников. Итогом конкурса стали грамоты лауреатов 1,2,3 степени, а также благодарственные 

письма. 

   Май. Региональный конкурс детского художественного творчества « Сибирь моя, душа моя…». 

Целью конкурса являлась раскрытие творческого потенциала детей разных возрастных 

категорий. Из 10 участников конкурса, 4 учащихся получили первые места получили  все 

получили призовые места. 

  Май. Конкурс детского юношеского творчества «Моя первая рыба.» Ежегодный конкурс 

направлен на выявление творческих способностей у  детей разных возрастных категорий от 7 до 

18 лет. Призовые места конкурса заняли 4 учащихся художественного отделения ДШИ № 10. 

  Июнь. Всероссийский конкурс «Как прекрасен этот мир ». Конкурс охватил разнообразие  тем 

про семью, природу и окружающую среду. Все участники  конкурса получили призовые места. 

  Июнь. Совместное мероприятие с библиотекой № г. Иркутска и учащихся художественного 

отделения посвященное Дню города. 

  Июнь. Участие в конкурсе от  Областного Союза пенсионеров, приуроченного к Дню защиты 

детей. Необычный онлайн-формат, для данного конкурса, не помешал представить разнообразие 

работ и получить положительные отзывы от сотрудников и представителей Союза пенсионеров 

области. 

   Июль. Областной конкурс детского изобразительного искусства «Объекты культурного 

наследия Иркутской области: живые и утраченные». Темой конкурса стали объекты разных 

уголков города Иркутска. Участники конкурса показали разнообразие пейзажей с самыми 

значимыми памятниками архитектуры г. Иркутска.  

   Сентябрь. Выставка лучших работ учащихся художественного отделения ко Дню знаний. 

«Батик». Целью выставки являлась демонстрация декоративно-прикладных работ родителям и 

детям поступающим на художественное отделение. Отмечены разнообразие творческих задумок 

и уровень исполнения работ. 

Театральное отделение. 

   Январь. Спектакль «Собаки» по мотивам повести К. Сергиенко «До свидания, овраг!» 5 кл  

(режиссер В.В. Поскрёбышева). Спектакль о бездомных собаках, жизнь которых кардинально 

изменилась после начала стройки на их овраге. Поднимает проблему всех бездомных на нашей 

земле. 

    Май. Литературный Концерт ко Дню Победы. Ученики разных классов театрального 

отделения записали видео стихотворений , посвященных 9 мая в домашних условиях  

преподаватели отделения  собрали видео-концерт и разместили в мессенджерах. Участники 

получили положительный опыт в чтении патриотических произведений.   

    Ноябрь. Премьера Спектакля «Гуси-лебеди» по мотивам одноименной русской народной 

сказки (режиссерВ.В. Поскрёбышева). Спектакль о семейных ценностях, о том, что в трудной 

ситуации именно близкие люди могут прийти на помощь, не смотря на обиды и разногласия.   

Выводы по разделу. 

    Сложная эпидемиологическая обстановка 2021 года внесла свои коррективы в работу 

учреждения, но коллектив МБУ ДО ДШИ № 10 города Иркутска выполнил  муниципальное 

задание по пункту «Доля детей, ставших победителями и призёрами городских, региональных, 

всероссийских и международных мероприятий» в  

отношении дополнительных  предпрофессиональных программ  в областях искусств.    



 В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей с целью 

повышения вариативности и доступности дополнительного образования ДШИ № 10  
представлен широкий выбор дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств. Сохраняется  число обучающихся осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в областях искусств. На 31.12. 2021 г.- 

330 человек    
Одним из показателей эффективности деятельности ДШИ № 10  является создание условий по 

выявлению и развитию одаренных детей. По итогам 2021 года в базе данных  одаренных детей 

ДШИ № 10 насчитывается 22 обучающихся, уже многократно становившихся лауреатами и 

дипломантами Международных, Всероссийских, Региональных фестивалей и конкурсов. Так же 

для создания условий самореализации и профессиональной ориентации сформированы: банк 

данных о творческих конкурсах различного уровня и условиях участия в них; портфолио 

обучающихся; мониторинг способностей и уровня мотивации к обучению и др.  
 В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования  школа  ведет активную 

деятельность для формирования профессиональных ориентиров нынешних и будущих 
выпускников. Наметился рост числа выпускников желающих продолжить свое образование в 
области культуры и искусства, а так же профессионально ориентированных обучающихся. 

 Воспитательная работа в ДШИ № 10 ориентирована как на формирование социально-
значимых качеств личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего 

гармоничного, духовного и интеллектуального развития, для  самосовершенствования и 
творческой самореализации обучающихся. Проведены мероприятия (офлайн и онлайн)  
направленные на профилактику асоциального поведения у детей и подростков, а так же  на 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся.   

На базе школы с целью раскрытия личностных, творческих, и профессиональных 

возможностей обучающихся, осуществляют свою деятельность 10 творческих коллективов. В 
состав этих коллективов входит 311 обучающихся, что составляет 86 % контингента.  

В целях творческой самоореализации обучающихся, в соответствии с содержанием 
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и в соответствии с 
Концепцией развития дополнительного образования детей на базе ДШИ № 10  активно 
осуществляется концертная деятельность обучающихся. Несмотря на пандемию короновируса, в 
2021 году обучающиеся школы приняли участие в  концертных и культурно-просветительских 
мероприятиях. 

4 КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

По состоянию на 31.12.2021 г. в образовательной организации работает 68 человек (57 – 

штатных работников, 11- совместителей), из них 41 педагогических работник (32-

штатных, 9-совместителей) 

4.1 Возрастной состав штатного педагогического состав по состоянию на 31.12.2021 

возраст Моложе 

25 лет 

25-29 

лет 

30-34 

года 

35-39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

года 

65 лет и 

старше 

Количество 

человек 

1 2 0 3 4 5 3 5 3 6 

%  3 6 0 9 13 16 9 16 9 19 

 

4.2 Уровень образования штатного педагогического состава на 31.12.2021г. 

Уровень образования Высшее  Среднее специальное 

Количество человек 21 11 



% от общего числа преподавателей 66 34 

 

4.3 Аттестация педагогического состава. 

3а период с 01 января 2021 года по 31декабря 2021 года 8 преподавателей ДШИ №10 

прошли аттестацию: 1 присвоена первая квалификационная категория, 8- высшая. 

 

По состоянию на 

Общее  

количество 

педагогических 

работников 

(штат+ 

совместители) 

Категории категория 

         

Высшая Первая Не имеют 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 

 

% 
Количес

тво 
% 

  

01.12.2021 41 17 41 11 27 13 32 

4.4 Стаж педагогического состава 

Год 

Численность 

педагогического 

состава (чел.) 

Стаж 

Менее 

2х лет 

От 2 до 

5 лет 

О т 5 до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

Свыше 

20 лет 

2021 41 1 0 2 6 32 

 

4.5 Выводы по разделу. 

Больше половины преподавателей имеют высшее образование по свое специальности. И 
стабильно проходят курсы повышения квалификации, как правило, за свой счет.  
Наибольший процент преподавательского состава, а именно 78%, имеет высокий, 
непрерывный стаж работы (более 20 лет). 
Основной массив преподавательского состава находится в возрасте старше 65 лет 

5 КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1 Характеристика и описание зданий и территорий объекта. 

Детская школа искусств № 10 располагается в трех помещениях (оперативного 

управления) 

-общая площадь всех помещений – 2289 м2; 

-число классных комнат – 26 ед.; 

-их площадь -  186 м2;   

5.1.1 Характеристика помещения,  расположенного по адресу: г. Иркутск, бульвар 

Рябикова 2Б. 

 

Общая площадь, м2 

Ул. Рябикова 2 Б 

 

1581,7 

Периметр участка, м2 2097 

Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации 

Название Характеристика 

Здание ДШИ № 10, 

ул. Рябикова 2 Б 

1989 года постройки, нежилое помещение - 3 этажа (1-подземный) 

Фундамент – Железобетон  ленточный,  

Стены –   кирпичные;  



Перекрытия - железобетонные 

Перегородки – деревянные 

Кровля – рулонная совмещенная с перекрытием  

Полы – дощатые, из метлахской плитки, мозаичные 

Двери - распашные 

Окна  – пластиковые, защитные жалюзи 

 Количество выходов из здания – 5 шт. (1 - основной, 4 - эвакуацион-

ный).  

Подвал – есть, вход находится внутри здания,  противопожарная 

дверь   

Здание предназначено для организации и проведения 

образовательного процесса. В здании расположены: классы, 2 

актовых зала, служебно-бытовые и административные помещения 

 

 

5.1.2 Характеристика помещений, расположенных по адресу: г. Иркутск, улица Доржи 

Банзарова 19, 21а. 

 

Характеристика и описание зданий и территорий объекта. 

Общая площадь, м2 

Ул. Доржи Банзарова 19 

Ул. Доржи Банзарова 21а 

 

520,20 

187,4 

Название Характеристика 

Здание ДШИ №10, 

ул. Банзарова, 19 

Жилой дом 1981 года постройки. ДШИ №10 занимает частично1 и 2 

этажи. 

Фундамент – кирпичный ленточный, гидроизоляция фундаментов 

обмазочная 

Стены –   железобетонные крупнопанельные  

Перекрытия - железобетонные 

Перегородки – гипсолитовые 

Полы – дощатые, из метлахской плитки, плиточные 

Двери - распашные 

Окна  – пластиковые, защитные жалюзи 

 Количество выходов из здания – 4 шт. (1 - основной, 3 - эвакуацион-

ных).  

Подвал – есть, состояние удовлетворительное, имеет отдельный вход. 

Дверь металлическая с двумя навесными замками.   

Здание предназначено для организации и проведения 

образовательного процесса. В здании расположены: классы, актовый 

зал, служебно-бытовые и административные помещения 

Здание ДШИ № 10, 

ул. Банзарова 21а 

1972 года постройки. 

Фундамент – кирпичный ленточный, гидроизоляция фундаментов 

обмазочная 

Стены –   кирпичные;  

Перекрытия - железобетонные 

Перегородки – деревянные 

Кровля – листовая сталь  

Полы – дощатые, линолеумовые 

Двери - распашные 

Окна  – пластиковые, защитные жалюзи 

 Количество выходов из здания – 2 шт. (1 - основной, 1 - эвакуацион-



ный).  

Подвала - нет.   

Здание предназначено для организации и проведения 

образовательного процесса. В здании расположены: классы, 

служебно-бытовые и административные помещения. 

 

5.2 Информация  о проведении ремонтных работ: 

5.2.1 Информация  о проведении ремонтных работ в здании ДШИ № 10 по адресу: 

Д.Банзарова,19., бул. Рябикова2Б. 

 

1. Перезарядка и освидетельствования огнетушителей (в количестве 13 шт.); 

2. Проверка пожарных кранов на водоотдачу в количестве 12 шт.;  

3. Проверка готовности к отопительному периоду тепло потребляющих установок  по 

адресу: бул. Рябикова 2Б. был сдан в сроки и без замечаний. 

. 

5.2.2 Информация  о проведении обследования здания ДШИ № 10 по адресу: бул. 

Рябикова 2Б 

 

- Контракт № 036/21 от 06.12.2021 г. на оказание услуг по инженерному обследованию.  

Источником финансирования – субсидия на иные цели (371 551,41 руб.). 

5.2.3  Информация  о проведении ремонтных работ в здании ДШИ № 10 по адресу: Д. 

Банзарова 19, 21а, бул. Рябикова 2б. 

Текущий ремонт школьных помещений в 2021г. проводился своими силами. 

 

 

5.3 Характеристика обеспечения инструментами и другими технологическими 

оборудованиями 

Количество инструментов, 

находящихся на балансе 

школы 

(согласно перечню) 

Количество 

инструментов, 

требующих списания 

(износ от 100%) 

Количество 

инструментов, износ 

которых составляет 

от 50% до 100% 

Потребность  

в 

инструментах 

 
Рояль кабинетный 2 1 0 1 

Фортепиано 26 0 19 18 

Электро-пианино 4 0 0 0 

Синтезатор 4 0 1 1 

Бас-гитара 2 0 0 0 

Электро-гитара 4 0 0 0 

Баян 26 0 20 5 

Аккордеон 10 0 6 2 

Домра 10 1 4 1 



Балалайка 4 0 1 4 

Гитара 6 0 0 2 

Скрипка 1 0 1 5 

Ударная установка 1 0 0 0 

Виолончель 1 0 0 2 

 

5.4 Наличие и потребность технических средств 

Перечень технических 

средств, оборудования, 

находящихся на балансе 

ДШИ (ед.) 

Перечень технических 

средств, оборудования, 

требующих списания 

(износ 100%) (ед.) 

Перечень 

технических 

средств, 

оборудования, 

требующих 

списания (износ от 

50%) (ед.) 

Потребность 

в технических 

средствах, 

оборудовании 

(ед.) 

Персональный 

компьютер 

4 

 

0 0 0 

Ноутбук 2 0 0 0 

Видеокамера  1 0 1 0 

Микшер  2 0 0 0 

Видеоплейер 4 0 1 0 

DVD плеер 2 0 0 0 

Принтер  4 0 1 0 

Музыкальный 

центр 

15 5 2 0 

Видеопроектор 1 0 0 0 

Телевизор 8 0 0 0 

Комбо  д/бас 

гитары 

1 0 0 0 

Комбо д/электро 

гитары 

1 0 0 0 

5.5 Выводы по разделу. 

Материально-техническая база ДШИ №10 соответствует ведению образовательной 

деятельности. 

Ремонтные работы помещений  проводились своими силами. 

Для улучшения ведения образовательной деятельности требуется обновление 

музыкальных инструментов, таких как фортепиано, синтезатор, баяны, аккордеоны, 

домры, балалайки, гитары, скрипки, рояль, виолончель.  

6 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей с целью 
повышения вариативности и доступности дополнительного образования ДШИ № 10  
представлен широкий выбор дополнительных общеобразовательных программ в области 
искусств. Сохраняется число обучающихся осваивающих дополнительные 



предпрофессиональные общеобразовательные программы в областях искусств. На 
31.12.2021 г.- 330 человек 
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
обучающихся, ее корректировку с целью определения качества освоения образовательных 
программ, уровня знаний, умений и навыков на определенном этапе обучения. Анализ 
показателей качества выявил достаточно высокий уровень освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. 
Одним из показателей эффективности деятельности ДШИ № 10  является создание 
условий по выявлению и развитию одаренных детей. По итогам  2020-2021  учебного  
года в базе данных  одаренных детей ДШИ № 10 насчитывается 22 обучающихся, уже 
многократно становившихся лауреатами и дипломантами Международных, 
Всероссийских, Региональных фестивалей и конкурсов. Так же для создания условий 
самореализации и профессиональной ориентации сформированы: банк данных о 
творческих конкурсах различного уровня и условиях участия в них; портфолио 
обучающихся; мониторинг способностей и уровня мотивации к обучению и др. 
 В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования  школа  ведет 
активную деятельность для формирования профессиональных ориентиров нынешних и 
будущих выпускников. Наметился рост числа выпускников желающих продолжить свое 
образование в области культуры и искусства, а так же профессионально ориентированных 
обучающихся. 
 Воспитательная работа в ДШИ № 10 ориентирована как на формирование 
социально-значимых качеств личности, так и на создание благоприятных условий для 
всестороннего гармоничного, духовного и интеллектуального развития, для  
самосовершенствования и творческой самореализации обучающихся. Проведены 
мероприятия направленных на профилактику асоциального поведения у детей и 
подростков, а так же направленные на формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья обучающихся. Обучающиеся ДШИ № 10 за 
обследуемый период приняли участие в мероприятиях, направленных на решение 
воспитательных задач. 
На базе школы с целью раскрытия личностных, творческих, и профессиональных 
возможностей обучающихся, осуществляют свою деятельность 10 творческих 
коллективов. В состав этих коллективов входит 320 обучающихся, что составляет 84% 
контингента. 
В целях творческой самоореализации обучающихся, в соответствии с содержанием 
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и в соответствии с 
Концепцией развития дополнительного образования детей на базе ДШИ № 10  активно 
осуществляется концертная деятельность обучающихся. В 2021 году обучающиеся школы 
приняли участие в  концертных и культурно-просветительских мероприятиях. 
 
Основной массив преподавательского состава находится в возрасте старше 65 лет. 
Больше половины преподавателей имеют высшее образование по своей специальности. 
Наибольший процент преподавательского состава, а именно 78 %,  имеет высокий, 
непрерывный стаж работы (более 20 лет). 
 
Материально-техническая база ДШИ №10 соответствует ведению образовательной 
деятельности. 
Для улучшения ведения образовательной деятельности  требуется обновление 
музыкальных инструментов, таких как фортепиано, синтезатор, баяны, аккордеоны, 
домры, балалайки, гитары, скрипки, рояль, виолончель.  
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