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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  "Лянгасовская  детская школа искусств" г. 

Кирова  (далее – Школа) проводилось в соответствии с Законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.06.2013 г. N462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", внутренними 

локальными актами Школы. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы с   

01.01. 2020 г. по 31.01.2020 г. 
При самообследовании анализировались: 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

структура и система управления; 

образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных 

планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки 

выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

качество организации учебного процесса); 

воспитательная деятельность; 

концертная деятельность; 

конкурсно-фестивальная деятельность; 

методическая деятельность; 

кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации образовательных программ; 

материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием). 

 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 
с Уставом: 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Лянгасовская детская школа искусств» г. Кирова 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования 



Вид: детская школа искусств 

2.2. Юридический адрес: 

610051,г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Восточная ,11 

2.3. Фактический адрес: 

610051,г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Восточная ,11 

Телефоны: 8 (8332) 60-60-83, 8 (8332) 60-64-83 

Факс: 8 (8332) 60-60-83 
e-mail: mur-nonna@yandex.ru 

Сайт: http://shcool-muzic.ucoz.ru 

2.4. Учредитель  
Муниципальное образование «город  Киров» в лице администрации города 

Кирова. 

2.5. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Мурадян Нонна Александровна 

2.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
(Ф.И.О. полностью) 

Булдакова Наталья Викторовна 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

"Лянгасовская детская школа искусств" г. Кирова  (далее - Школа) основано 

в 1954 г.   

Сведения о переименованиях школы: 

- Кировская детская музыкальная школа № 6 переименована в школу 

искусств пос. Лянгасово на основании приказа по Управлению культуры г. 

Кирова от 10.11.1996 г. № 80; 

 

-  Школа искусств пос. Лянгасово переименована в Муниципальное 

учреждение «Лянгасовская школа искусств» на основании Распоряжения 

администрации г. Кирова от 09.04.1999 г. № 955; 

 

-  Муниципальное учреждение «Лянгасовская школа искусств» 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Лянгасовская школа искусств» г. 

Кирова от 05.07.2000 г. № 2292; 

 

-  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Лянгасовская школа искусств» г. Кирова переименовано 

в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Лянгасовская детская школа искусств» г. Кирова на 

основании Распоряжения администрации г. Кирова от 09.06.2005 г. № 2862; 



 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Лянгасовская детская школа искусств» г. Кирова переименовано в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Лянгасовская детская школа искусств» г. Кирова на 

основании Постановления администрации г. Кирова от 02.08.2011 г. № 2433-

П; 

 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Лянгасовская детская школа искусств» г. Кирова 

переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Лянгасовская детская школа искусств» города Кирова на 

основании Постановления администрации г. Кирова от 23.11.2015 г. № 4165-

П. 

 

Школа в своей  деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации", федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Международными актами в области 

защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и иными Законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом МБУДО «ЛДШИ» г. 

Кирова. 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, 

штампы. Школа от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента 

выдачи ей лицензии. 

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами города Кирова.  

Школа осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания. 

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав, в 

соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в 

области дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Школы  также являются:  

приказы и распоряжения Учредителя; 

решения органов самоуправления; 

приказы  и распоряжения директора;  

внутренние локальные акты;  

трудовые договоры; 

договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

должностные инструкции работников Школы и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав и свобод работников и обучающихся, создание для них 

благоприятных условий труда являются Правила внутреннего распорядка, 

соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования Школы. 

Выводы и рекомендации: 
МБУДО «ЛДШИ г. Кирова» располагает необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

 4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
    

           Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления.  

К компетенции Учреждения относятся:  

- материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах 

собственных финансовых средств;  

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении расходовании материальных средств;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 

(самообследования);  

 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 

их квалификации;  использование и совершенствование методик 



образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника;  

- разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ учебных курсов, предметов;  

- установление штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей;  

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 

премирования;  

- разработка и принятие Устава Учреждения для внесения его на 

утверждение;  

-разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иных локальных актов;  

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты и муниципального задания;  

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии 

с Уставом Учреждения, лицензией;  

-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим Уставом 

и требованиями Закона РФ «Об образовании в РФ»;  

-содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и 

методических объединений;  

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образовании в Учреждении;  

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»;  

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор 

Учреждения, в своей деятельности подотчетный Учредителю, действующей в 

соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом 

Учреждения.  

Директор организует выполнение Учреждением муниципального задания, а 

также исполнение иных решений Учредителя.  

Директор выполняет функции и обязанности по организации и обеспечению 

деятельности Учреждения.  

Директор подотчетен Учредителю и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Учреждение задач, сохранность и 

эффективность использования муниципального имущества.  

 

Формами самоуправления в Учреждении являются:  

-Общее собрание трудового коллектива;  



-Педагогический Совет;  

-Методический совет;  

Деятельность органов самоуправления Учреждения регламентируется 

соответствующими положениями. Решения органов самоуправления 

Учреждения принимаются в пределах их компетентности.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (Педагогические советы, Методические 

советы, отделенческие совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в Учреждении годовым планом работы.  

Все органы управления Учреждением обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации, нормативные правовые акты муниципального 

образования «Город Киров», иные локальные акты Учреждения.  

В целом, структура Учреждения и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ.  

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Школы и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность в области художественного образования. 

 
Выводы и рекомендации: 
    В целом структура МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Школы и позволяет ей успешно вести 

образовательную деятельность в области художественного образования. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 

В соответствии с лицензией (регистрационный № 0700 от 23.03.2016 г., 

серия 43Л01 №0001111) на право ведения образовательной деятельности, в  

Школе ведется образовательная деятельность по следующим 

дополнительным предпрофессиональным программам, дополнительным 

общеразвивающим программам: 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА: 

 
• «Фортепиано» – срок обучения 8 лет. 

•  «Народные инструменты» - срок обучения 8 лет. 

• «Хоровое пение» - срок обучения 8 лет. 

• «Хореографическое творчество» -срок обучения 8 лет. 
 

дополнительные общеразвивающие программы  

•  «Академическое пение» - срок обучения 4 года. 

• «Народное пение» - срок обучения 4 года. 

• «Хоровое пение» - срок обучение 4 года. 

 

 

Данные образовательные программы реализуются в рамках 

муниципального задания: муниципальная услуга по предоставлению 

дополнительного образования детям - бюджетное отделение. 

 
Выводы и рекомендации: 

 Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
 

 6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО «ЛДШИ» г. 

Кирова придает важнейшее значение. При проверке данного вопроса, при 

самообследовании, исходили из степени соответствия имеющейся 

организационно-планирующей документации требованиям нормативных 

актов в области дополнительного  образования. Детальному анализу 

подвергались образовательные программы, учебные планы и весь 

комплекс учебно-методического сопровождения.  

   Учебные планы образовательных программ МБУДО «ЛДШИ г. Кирова»  

разработаны на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); федеральных государственных 

требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства от 12.03.2013 г. (№№161-165); 



примерных учебных планов образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств 

(новая редакция) (письмо Федерального Агентства по культуре и 

кинематографии Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); примерных учебных 

планов образовательных программ по видам искусств для детских школ 

искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

23.06.2003 г. № 66-01-16/32), рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусства, направленных письмом Министерства культуры РФ от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

          В школе разработаны образовательные программы в области 

музыкального искусства, хореографического творчества в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусства,  а также дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства 

«Музыкальное исполнительство» в соответствии с рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусства. По всем учебным 

предметам образовательных программ преподавателями разработаны 

рабочие программы, которые сопровождаются списками учебно-

методической литературы. 

 Все образовательные программы, а также рабочие программы по учебным 

предметам прошли обсуждение на методических объединениях и 

рассмотрены на педагогических советах, а так же имеют внутреннюю и 

внешнюю рецензии. 

  Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам  итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, 

прослушивания) и т.д.  

В целом учебно-методическая документация разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический 

подход, что в значительной степени облегчает самостоятельную работу 

выпускников в отношении межпредметных связей.  

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов 

подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 



В Школе сформирована комплексная система ранней 

профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой – 

опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию 

профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его 

желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными 

особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации 

обучающихся: 

установление долговременных двухсторонних отношений с 

образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью 

продолжения образования по соответствующей специальности; 

участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

организация проведения собраний  с целью информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

организация творческих встреч  с преподавателями и студентами 

Кировского областного колледжа музыкального искусства, Вятского 

колледжа культуры. 

Связь Учреждения  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. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав 

которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова  

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки.  

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, 

определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием 

выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения 

Педагогического Совета и приказа директора Школы. 



Анализ содержания подготовки выпускников через организацию 

учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в  

МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова  показывает, что учебный процесс организован в 

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

Выводы и рекомендации: 
Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и 

результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что 

учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым 

требованиям. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, 

общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки 

отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

 
7.КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Школой самостоятельно.   

Организация образовательного процесса (в том числе начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул)  регламентируется:  

-учебными планами, 
-годовым календарным учебным графиком, утверждаемым Школой 

самостоятельно, 
-расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Школе является урок. Продолжительность одного урока 

составляет 45 минут в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, 

зачет, контрольное задание, академический концерт, просмотр, экзамен и др. 

Установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

Педагогического совета. 



Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса. 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной 

нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным 

областям, определяется уровень требований к качеству обучения и 

воспитанию обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей – инвариантной (неизмененной) 

и вариативной. Инвариантная часть учебного плана – основа обучения в 

Школе. Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне 

предмета по выбору. Все они различны по содержанию и способствуют 

дифференцированному обучению и индивидуальному подходу. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 

концерты); 

культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали, выставки  и т.д.); 

внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

концертов, конкурсов, музеев, выставок и т.д., классные собрания, концерты, 

творческие встречи и т.д.). 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за 2020 год: 

 

Программа общее 

 количество 

учащихся 

 по услуге 

количество 

учащихся, 

принимающих 
участие в конкурсах 

и фестивалях 

количество 

учащихся, 

обучающихся на 4 и 

5 

 

фортепиано 39 27 39 

духовые и ударные 

инструменты 

- - - 

хореографическое творчество 47 47 45 

струнные инструменты - - - 



народные инструменты 44 44 31 

хоровое пение 133 69 122 

музыкальный фольклор - - - 

искусство театра - - - 

живопись - - - 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

51 16 43 

ИТОГО 

 314 203 280 

 

Выводы и рекомендации: 
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными 

программами. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за  2020  год соответствуют 

среднестатистическим по Школе. 

 
8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с 

учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной  работы 

Школы и внутренних локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей 

страны.  

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

работы представлено наличием доступных для обучающихся источников 

информации, таких как информационные  стенды, которые отражают  все 

направления воспитательной деятельности.  

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению 

следующих задач: 

формированию личностных качеств: высокой нравственности, 

милосердия, порядочности; 



усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 

народному творчеству; 

развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на 

примерах духовных традиций русского народа; 

приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых 

детей; 

формированию здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями; 

приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в 

единое воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе  общешкольных и 

классных собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, 

концертной, конкурсной деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется 

через работу в творческих коллективах и через организацию совместного 

творчества. 

 Активно используется социальное партнёрство с другими 

учреждениями через творческое сотрудничество, традиционные 

общешкольные мероприятия.  

Выводы и рекомендации: 
Воспитательная деятельность в МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова 

ориентирована  как на формирование социально-значимых качеств, 

установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий  для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности. 

 
9. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова принимает активное участие в 

Международных, Всероссийских, региональных, районных, городских 

конкурсах, олимпиадах  и т.п. 
 

 
Перечень конкурсов и фестивалей с участием школы 

№ Наименование 
мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

(региональный, 
областной, 

всероссийский, 
международный) 

Дата 
проведения 

ФИО 
победителей 



1 Всероссийский 

фестиваль 

частушки, юмора и 

смеха "Веселуха" 

Всероссийский январь 2020 Калиниченко 

Анастасия 

Наумова 

Валентина 

2 Межрайонный 

конкурс по 

сольфеджио 

"Музыкальная 

мозаика" 

Межрайонный 02.02.20 Колотова 

Мария 

3 III Региональнй 

конкурс 

творческих 

инициатив, 

музыкально-

поэтических 

композиций, 

методических 

разработок и работ 

по музыкальной 

литературе, 

истории искусств 

"Новый взгляд" 

Региональный 09.02.20 Моисеенко 

Александр 

 

Шихова Ксения 

4 Международный 

конкурс-фестиваль 

инструментального 

исполнительства 

"Звуки галактики" 

Международный 2020 Макарова 

Елизавета 

Чуракова 

Виктория 

Кутергина 

Анна 

5 Международный 

конкурс-фестиваль 

"Спектр таланта" 

Международный 02.2020 Лебедева 

Екатерина 

6 Областной 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

"Вятские напевы" 

Областной 22-23.02.20 Калиниченко 

Анастасия 

Ковин Евгений 

Шихова Ксения 

Козлова Мария 

Овчинников 

Максим 

Попова Дарья 

Мамаева 

Варвара 

7 Х Областной 

конкурс 

гитаристов-

исполнителей 

"Бекар" 

Областной 2020 Моисеенко 

Александр 

Харитонцев 

Матвей 

8 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского 

юношеского и 

молодежного 

творчества 

Всероссийский 22-23.02.20 Тукалевский 

Глеб 

Лаптев 

Тимофей 



"Вятский 

переполох" 

9 VI 

Межрегиональный 

конкурс юных 

вокалистов 

"Звонкие голоса" 

Межрегиональный 2020 Рогозина Юлия 

10 V Всероссийская 

теоретическая 

олимпиада 

"Загадки госпожи 

Мелодии" (по 

предмету 

"Слушание 

музыки") для 

учащихся детских 

школ искусств 

Всероссийский 2020 Горохова 

Ксения 

11 I Всероссийская 

олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

(сольфеджио) 

Всероссийский 30.09.20 Кокулова 

Вероника 

12 Всероссийский 

конкурс "Юный 

артист" 

Всероссийский 28.11.20 Туманова 

Мария 

13 Международный 

конкурс-фестиваль 

"Мы Вместе" 

Международный 28-29.11.20 Наумова 

Валентина 

Калиниченко 

Анастасия 

14 Международный 

интернет-конкурс 

для детей, молодежи 

и взрослых 

"TALENT PRESTO" 

Международный 12.2020 Пушкарева 

Ульяна 

Зинчук Антон 

Дресвянникова 

Маргарита 

15 Всероссийский 

конкурс вокального, 

хореографического, 

инструментального 

творчества "Фактор 

таланта" 

Всероссийский 11-13.12.20 Наумова 

Валентина 

Моисеенко 

Александр 

16 Всероссийский 

конкурс "Таланты 

России" 

Всероссийский 21.12.2020 Стрюковец 

Дарья 

17 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского, 

юношеского и 

молодежного 

творчества "Вятский 

переполох" 

Всероссийский 22-23.02.20 Аникина 

Елизавета 

Устинова Мария 

Никулина Дарья 

Жукова Полина 

Огородова Яна 

Пленкова Анна 

Пинегина 

Анастасия 

Юркина Софья 



Владимирова 

Полина 

Шельпякова 

Алеся 

Чернядьева 

Василиса 

Федосимова 

Лариса 

Шубиина Арина 

Шемякина Олеся 

18 Всероссийский 

конкурс "Таланты 

России" 

Всероссийский 30.12.20 Лучинина 

Екатериина 

Королева 

Милана 

Загребин Руслан 

19 Открытый городской 

конкурс 

исполнителей на 

домре "Звучи, 

вятская домра!" 

Городской  12.12.20 Зинчук Антон 

Комаровских 

Денис 

 20 Международный 

многожанровый 

детский, взрослый, 

профессиональный 

конкурс-фестиваль 

"Новогодние звезды" 

  Международный  12.2020  Моисеенко 

Александр 

Выводы и рекомендации:  
По результатам таблиц видно высокую результативность участия и побед 

обучающихся в конкурсах различного уровня.  

 
 

10. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

       МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова  по организации концертной деятельности 

тесно сотрудничает с: 

• МБУСОШ № 73  

• МБУСОШ № 71 

• МКДОУ № 171 

• МКДОУ № 175 

• МКДОУ № 180 

• Домом культуры «Лянгасово» 

В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными: 

концерт к Международному Дню Музыки; 

праздник «Посвящение в музыканты»; 

концерты к Международному Дню Матери; 

цикл новогодних концертов и праздников на отделениях и в классах 

преподавателей школы; 

концерты ко Дню Победы; 



концерт выпускников на выпускном вечере. 

Ежегодно в МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова  на  высоком профессиональном 

уровне проходят отчетные концерты школы, на которые приходят не только 

родители учащихся школы, но и жители микрорайона Лянгасово. 

В учреждении работают несколько постоянно действующих творческих  
коллективов  преподавателей  и  учащихся, ведущих  постоянную  

исполнительскую  деятельность: 

   

№ п\п Наименование 

коллектива 

Кол-во 

участнико

в 

Ф.И.О. 

руководителя  

Результаты участия в 

конкурсах и фестивалях за 

2020 год 

1 Хор «Надежда» 30 Насенкова М.В. Участие в городском 

онлайн-концерте, 

посвященном дню Победы в 

ВОВ 

2 Фольклорный 

ансамбль «Вятские 

самоцветики» 

22 Захарищева Т.Н. Диплом лауреата 1 степени 

Областного конкурса-

фестиваля «Вятские 

мотивы» (солистка 

Калиниченко Анастасия) 

Диплом лауреата 1 степени 

Международного конкурса-

фестиваля «Мы вместе» 

(солистка Наумова 

Валентина) 

3 Хореографический 

коллектив 

«Конфетти» 

14 Смердова Н.В. Диплом лауреата 1 степени 

Всероссийского фестиваля-

конкурса «Вятский 

переполох» 

4 Вокальный 

педагогический 

ансамбль 

«Вдохновение» 

6 Костылева И.Н. Диплом лауреата 1 степени 

Международного конкурса-

фестиваля «Жар-птица» 

5 Ансамбль 

балалаечников 

«Русская балалайка» 

4 Пенкина Е.А. Диплом лауреата 2 степени 

Всероссийского фестиваля-

конкурса «Вятский 

переполох» 

6 Ансамбль гитаристов 

«Мелодия» 

8 Малькова Н.Н. Диплом Областного 

конкурса «Лабиринт» 

7 Ансамбль домристов 

«Струночки» 

4 Буторина Л.С. Диплом лауреата 1 степени 

Областного конкурса-

фестиваля «Вятские напевы» 

 

 

Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется Учреждением в 

различных формах:  

- выдвижение на присвоение стипендий управления культуры 

администрации города Кирова;  

- публикация информации об одаренных детях (в средствах массовой 

информации, на сайте школы);  

- приобретение концертных костюмов;  



- приобретение необходимых технических средств обучения;  

- приобретение музыкальных инструментов. 
Выводы и рекомендации: 
Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для 

различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность. 

Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 

 
• КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая численность сотрудниках учреждения, включая совместителей 39 

человек, педагогических работников на момент самообследования составляет 

28 человек.  

 
 
Всего человек Педагогических 

работников 
(из графы 1) 

Имеют высшую 
категорию 

(из графы 2) 

Имеют первую категорию  
(из графы 2) 

1 2 3 4 

41 32 19 5 

 
Весь педагогический состав в установленные сроки проходит курсы повышения 

квалификации, а так же принимает активное участие в мастер-классах, проводимых  

ведущими педагогами профилирующих  СУЗов  и ВУЗов 

 

 Преподаватели Руководители Концертмейстеры 

единиц %  единиц %  единиц %  

Общее количество 7 21,8 - - 1 3,1 

В УМЦ (единиц) 3 9,3 - - - - 

В иных образовательных 

учреждениях (организациях) 

4 12,5 - - - - 

 

Выводы и рекомендации: 

В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив: 

высшее образование имеют 59% преподавателей и концертмейстеров, 100% 

штатных преподавателей систематически повышают свою квалификацию (не 

менее 1 раза в 5 лет по программам переподготовки в объеме 72 часов), что 



обеспечивает повышение компетентности преподавателей, растет число 

преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов 

и преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-

классы. 

12. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическая работа в МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова  строится с учетом 

подготовленности кадров, носит научно-методический характер и направлена 

на оказание консультативной помощи и обучение педагогическому 

мастерству молодых специалистов. Одним из направлений методической 

работы является организация методической помощи в разработке тем 

самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, открытых 

уроков, творческих показов, концертов классов, прослушиваний, просмотров 

и др. 

В текущем учебном году реализуется основное тематическое направление 

«Обеспечение организационно-содержательных условий для реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства в соответствии с федеральными 

государственными требованиями». 

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая 

и  методическая работа школы направлена  на решение следующих задач: 

• совершенствование содержания и оформления рабочих 

образовательных программ, методики и технологии обучения, 

воспитания и развития обучающихся; 

• совершенствование существующих требований к подготовке 

обучающихся и выпускников; 

• укрепление методической, репертуарной и материально-технической 

базы образовательного процесса. 

 
 
Методическая  работа: 

1. 09.01.20 

10.00 

«Итоги 1 полугодия. План 

на 2 полугодие»: 

методическое совещание 

преподавателей 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Смердова Н.В., 

зав. 

хореографическим 

отделением 



хореографического 

отделения 

Кирова, 

Восточная,11 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

2. 15.01.20 

10.00 

«Анализ учебно-

воспитательной работы»: 

совещание М/О 

теоретиков 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Ушакова Л.А., 

зав. М/О 

теоретиков  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

3. 29.01.20 

10.00 

«Утверждение 

индивидуальных планов 

на 2 полугодие. 

Подготовка к школьному 

конкурсу «Маленький 

виртуоз»»:  совещание 

М/О пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Ушакова Л.А., 

зав. М/О 

теоретиков  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

4. 02.02.20 Участие в Межрайонном 

конкурсе по сольфеджио 

«Музыкальная мозаика» 

МБУДО ДШИ 

«Элегия», 

Клубная,3 

Ярковская М.Г., 

Ушакова Л.А., 

преподаватели  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

5. 03.02.20 

10.00 

Участие в методическом 

дне хореографов города и 

области 

ДК «Космос, 

Пугачева,18 

Смердова Н.В., 

зав. 

хореографическим 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

6. 09.02.20 Участие в Межрайонном 

конкурсе по музыкальной 

МБУДО «ДШИ 

№11», Попова , 17А 

Кузьминых Е.А., 

преподаватель 



 литературе «Новый 

взгляд» 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

7. 12.02.20 

10.00 

«Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий на уроках по 

теоретическим 

дисциплинам»: совещание 

М/О теоретиков 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Ушакова Л.А., 

зав. М/О 

теоретиков  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

8. 19.02.20 

10.00 

«Итоги школьного 

конкурса «Маленький 

виртуоз»: совещание М/О 

пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Перевозчикова Н. 

В., зав. М/О 

пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

9. 19.04.20 

 

«Подготовка к экзаменам 

по теоретическим 

дисциплинам»: совещание 

М/О теоретиков 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Ушакова Л.А., 

зав. М/О 

теоретиков  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

10. 27.05.20 

 

«Анализ учебно-

воспитательной работы за 

год»: совещание М/О 

теоретиков 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Ушакова Л.А., 

зав. М/О 

теоретиков  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

11. 05.06.20 

 

«Итоги года»: совещание 

преподавателей секции 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

Трефилова Ю.В., 

зав.отделением 

«Платные 



дошкольного образования искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

дополнительные 

услуги»  МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

12. 06.06.20 

 

 

«Итоги года»:  совещание 

М/О пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Перевозчикова 

Н.В. зав. М/О 

пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

13. 28.08.20 

10.00 

«Утверждение плана 

работы на 2018-2019 

учебный год»: совещание 

М/О пианистов  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Перевозчикова Н. 

зав. М/О 

пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

14. 28.08.20 

10.00 

«Утверждение плана 

работы на 2019-2020 

учебный год»:  

методическое совещание 

теоретиков 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Ушакова Л.А., 

зав. М/О 

теоретиков 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

15. 02.09.20 

10.00 

«Утверждение плана 

работы на 2020-2021 

учебный год»: совещание 

М/О хореографов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Загоскина К.А. 

зав. М/О 

хореографов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 



16. 02.09.20 

09.00 

«План работы на 2019-

2020 учебный год»: 

методическое совещание 

преподавателей 

дошкольного образования 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Трефилова Ю.В., 

зав.отделением 

«Платные 

дополнительные 

услуги»  МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

17. 02.09.20 

09.00 

«Утверждение плана 

работы на 2019-2020 

учебный год»: совещание 

преподавателей народного 

отделения 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Морданова Е.Н., 

зав. отделением 

народных 

инструментов  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

18. 04.09.20 

10.00 

«Планирование работы 

хорового отделения на 

новый учебный год»: 

совещание 

преподавателей хорового 

отделения 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Насенкова М.В., 

зав. хоровым 

отделением  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

19. 04.09.20 

12.00 

«План работы на 2020-

2021 учебный год»: 

совещание 

преподавателей отделения 

«Народное пение» 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Захарищева Т.Н., 

зав. отделением 

«Народное пение» 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

20. 06.10.20 

10.00 

«Утверждение 

индивидуальных планов 

на 1 полугодие»: 

совещание М/О пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Перевозчикова Н. 

зав. М/О 

пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 



 
Проведены открытые уроки и доклады: 
 

Кирова 

21. 06.11.20 Участие в методическом 

дне секции ММО 

«Фортепиано» (ПДМШ) 

МБУДО «ПДМШ» 

г.Кирова, Спасская, 

34 

Михеева Г.Г., 

преподаватель 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

22. 18.11.20 

10.00 

«Программы, реализуемые 

в процессе обучения. 

ФОС»: методическое 

совещание М/О 

теоретиков 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Ушакова Л.А., 

зав. М/О 

теоретиков 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

23. 20.11.20 

11.00 

«Итоги 1 триместра. 

Подготовка к фестивалю 

семейных ансамблей»: 

совещание М/О пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Перевозчикова Н. 

зав. М/О 

пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова 

1. 17.01.20. 

18.00 

«Танцуем и играем»: 

открытый урок 

преподавателя 

Трефиловой Ю.В. с 

детьми 5-6 лет групп 

раннего эстетического 

развития 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Трефилова Ю.В., 

зав. отделением 

«Платные 

дополнительные 

услуги» МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 



2. 19.02.20 

10.00 

«Работа над 

художественным образом 

музыкальных 

произведений на 

начальном этапе 

обучения»: открытый урок 

преподавателя 

Мордановой Е.Н. 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Морданова Е.Н., 

зав. отделением 

народных 

инструментов  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

3. 01.04.20 

16.00 

«Музицирование как вид 

творческой деятельности»: 

открытый урок 

преподавателя Караваевой 

Е.Е. 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Перевозчикова 

Н.В., зав. М/О 

пианистов МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

4. 08.04.20 

10.00 

«Работа над 

произведением в 

начальных классах»: 

открытый урок 

прподавателя Есипова 

И.Л. 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Морданова Е.Н., 

зав. отделением 

народных 

инструментов  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

5. 09.04.20 «Особенности начального 

обучения игре на домре»: 

открытый урок 

преподавателя Буториной 

Л.С. 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Морданова Е.Н., 

зав. отделением 

народных 

инструментов  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

6. 11.04.20 

 

«Интонационная 

выразительность – основа 

народного пения»: 

открытый урок 

преподавателя 

Захарищевой Т.Н. с 

учащимися отделения 

МБУДО 

«Фольклорная» 

города Кирова, 

Ленина,164, 

корпус 5 

Захарищева Т.Н., 

зав. отделением 

«Народное пение»  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 



 
 
 
 

«Народное пение» Кирова, 60-64-83 

8. 15.09.20 

Видео-урок 

«Работа с начинающими в 

классе гитары»: открытый 

урок в классе 

преподавателя 

Мордановой Е.Н. в рамках 

конкурса «Педталант в 

искусстве» 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Морданова Е.Н., 

зав. отделением 

народных 

инструментов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

9. 26.09.20 

10.00 

«Изучение нот в басовом 

ключе на начальном этапе 

обучения игре на 

фортепиано»: открытый 

урок преподавателя 

Сандаловой Е.С. с 

учащейся 2 класса 

отделения 

«Хореографическое 

творчество» 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Перевозчикова 

Н.В., зав. М/О 

пианистов МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

10. 06.10.20 

10.00 

«Работа над формой 

произведения в классе 

фортепиано»: доклад 

преподавателя Сандаловой 

Т.Г. 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Перевозчикова 

Н.В., зав. М/О 

пианистов МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

11. 19.11.20 

10.00 

«Первоначальные навыки 

игры на трехструнной 

домре»: доклад 

преподавателя Мальковой 

Н.Н. 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Морданова Е.Н., 

зав. отделением 

народных 

инструментов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 



Подготовлены и проведены  концерты в МБОУСОШ № 73: 

1. 04.03.20 

17.30 

«Мамин праздник»: 

концерт 1 хорового класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

2. 04.03.20 

18.30 

«Если был бы я 

девчонкой»: концерт 2 

хорового класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

3. 06.03.20 

12.00 

«Весеннее настроение»: 

концерт-поздравление 

хоровых классов для 

учителей школы № 73 

г.Кирова 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

4. 29.04.20 

онлайн 

«Победная весна»: 

концерт-экзамен 7 

хорового класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

5. 20.05.20 

онлайн 

«Уроки мастера 

карандаша»: 

театрализованный концерт 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 



учащихся 1 хорового 

класса 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

6. 20.05.20 

онлайн 

«Песни героев любимых 

книг»: вокально-

поэтический цикл 

Я.Дубравина в исполнении 

учащихся 2 хорового 

класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

7. 21.05.20 

онлайн 

«Звонкий голос лета»: 

концерт учащихся 3 

хорового класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

8. 21.05.20 

онлайн 

«Прощание с начальной 

школой»: концерт 

учащихся 4 хорового 

класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

9. 02.10.20 

онлайн 

Концерт учащихся 

хоровых классов для 

учителей школы № 73 

г.Кирова, посвященный 

Дню учителя 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова, Ленина, 

16 

Насенкова М.В., 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 



10. 29.10.20 

онлайн 

 

«Мы теперь не просто 

дети»: концерт учащихся 1 

хорового класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В., 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

11. 29.10.20 

онлайн 

«Серебристый поясок»: 

концерт учащихся 2 

хорового класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В., 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

12. 24.11.20 

онлайн 

«Эх, ох, весело!»: концерт 

2 класса отделения 

«Народное пение» 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Захарищева Т.Н., 

зав. отделением 

«Народное 

пение»  МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

13. 27.11.20 

онлайн 

«Самым любимым и 

родным»: праздничный 

концерт, посвященный 

Дню матери 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Ушакова Л.А., 

преподаватель  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

14. 01.12.20 

онлайн 

Школьный конкурс среди 

хореографов 6 класса 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Загоскина К.А., 

зав. отделением 

М/О хореографов  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 



15. 05.12.20 

13.00 

онлайн 

«Великий мастер 

полифонии»: концерт, 

посвященный 335-летию 

со дня рождения И.С.Баха 

в рамках ММО пианистов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Перевозчикова 

Н.В., зав. М/О 

пианистов  

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

16. 09.12.20 

16.00 

онлайн 

«Маленький маэстро»: 

конкурс этюдов среди 

учащихся отделения 

народных инструментов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 

Восточная,11 

Морданова Е.Н., 

зав. отделением 

народных 

инструментов 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

17. 28.12.20 

онлайн 

«Новогодний 

калейдоскоп»: концерт 

учащихся 1 хорового 

класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

18. 28.12.20 

онлайн 

«Волк и семеро козлят»: 

музыкальная сказка в 

исполнении 2 хорового 

класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 

19. 24.12.20 

онлайн 

«Детям к Рождеству»: 

концерт 3 хорового класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением. 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 



 
Выводы и рекомендации: 
Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-

методических работ, педагогического мастерства. Постоянно вести работу 

по совершенствованию и модернизации учебных и образовательных 

программ. Обеспечить разработку новых учебных и образовательных 

программ в соответствии с федеральным законодательством. 

 

13. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Информационное обеспечение является необходимым условием 

эффективности организации учебного процесса. Основным источником 

учебной информации остается учебная, нотная и учебно-методическая 

литература, которой располагает школа.  В Школе по ряду объективных 

обстоятельств отсутствует библиотека как  структурное подразделение, тем 

не менее библиотечный фонд периодически проверяется и пополняется. Вся 

поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах.  

Библиотечный фонд располагает более 9000 изданиями, постоянно 

происходит пополнение  библиотечного фонда 

Школа располагает вычислительной и мультимедийной техникой для 

доступа к информации государственным и муниципальным услугам, 

предоставляемым в электронной форме: 

многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

персональные компьютеры в сборе и выходом в Интернет. 

 
Выводы и рекомендации: 

Кирова, 60-64-83 

20. 24.12.20 

онлайн 

«Вечер классической 

музыки»: концерт 4 

хорового класса 

МБОУСОШ № 73 

г.Кирова,, 

Ленина,16 

Насенкова М.В. 

зав. хоровым 

отделением. 

МБУДО 

«Лянгасовская 

детская школа 

искусств» города 

Кирова, 60-64-83 



Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне 

ведение учебного процесса. 
Рекомендации: 

Проводить работу по дальнейшему пополнению и совершенствованию 

библиотечного фонда. 
 

14. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническая база Учреждения соответствует противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Помещение оснащено охранно-пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны. Имеется 

система оповещения людей в случае возникновения пожара, аварийное 

освещение. Имеется видеонаблюдение.  

Имеются приборы учета холодной воды и электроэнергии  

Выводы и рекомендации:  

- санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям;  

- для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, 

специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку 

обучающихся;  

- материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса.  

Материально-техническое обеспечение школы составляют следующие 

компоненты: 

недвижимое имущество 

– помещение школы; 

движимое имущество 

– музыкальные инструменты; 

– аппаратура; 

– мебель; 

– прочее. 

МБУДО «ЛДШИ»  имеет материально-техническую базу, основой 

которой являются здания, общей площадью 676,7 кв. м., расположенные 

по адресу: 

г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Восточная,11 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все 

используемые площади имеются. 



Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым 

программным обеспечением.  

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура, позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  

Здание и кабинеты оснащены пожарной сигнализацией. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется необходимое 

оборудование: все учебные помещения оборудованы специализированным 

оборудованием в том числе: столами и стульями, досками,  учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, музыкальными 

инструментами: 

Наличие концертного зала: 
 

Наименование Площадь кв. м Количество мест 

Концертный зал 51,8 40 

 
 16.Оснащение учреждения: 

 

№ п\п Показатель количество  
помещений (сооружений) 

  кв. м 

1. 
 

Наличие специально 

оборудованных и 

используемых: 

- хореографических классов с 

зеркалами, станками 
 

2 51,2 кв.м 
30,2 кв.м 

- кабинетов (звукозаписи, 

скульптуры и обжига, музея, 

хранилищ музыкальных 

инструментов, натурного и 

методического фонда и т.п.) 

Музейная комната - 1 15,5 кв.м 
 

2 - костюмерных, «комнаты 

сказок», зимнего сада и др. 
 

Кабинет для фольклора с 

элементами русской избы - 1 

20,9 кв.м 

 

 

Наличие 

музыкальные инструменты                                 

• Фортепиано 26 

• Цифровое фортепиано 3 

• Балалайка 5 

• Гитара 4 

• Домра 9 

• Струнный оркестр 1 

• Рояль 2 

• Гармонь вятская 5 

• Аккордеон 11 

• Гитара 4 

• Эл. гитара 1 
 

технические средства обучения                                



• Микрофон  

• Магнитола  

• Телевизор  

• DVD    

• Микшер  

• Муз. центр  

• Видеомагнитофон  

 
 

компьютеры, оргтехника                                              

используемые в образовательном процессе    

• Компьютер 5 

• ноутбук-3 

• Телефакс 1 

• принтер 4 

• Многофункц. устройство 1 

• Видеокамера 2 

• Фотокамера-1 

• Интерактивная доска-1 

• проектор -2 
 

 

 

Оценка состояния: инструментария  -  удовлетворительное, 

технических средств  - хорошее. 

 

Выводы и рекомендации: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Школа располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, 

специальным оборудованием, обеспечивающими качественную 

подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне 

ведение учебного процесса. 

         Однако ряд позиций по музыкальным инструментам нуждается в 

обновлении. 

Рекомендации: 

продолжать работу по дальнейшему совершенствованию 

материально-технической базы. 

 
15. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 



МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова  имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова  и система управления им 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 

развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Школе, 

соответствуют Лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с 

помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных 

результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники систематически  поступают в СУЗы и ВУЗы в области 

культуры и искусства.  

Уровень библиотечного фонда  соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической 

базой.  

Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

• совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

• совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной  деятельности; 

• дальнейшему внедрению новых информационных технологий в 

учебный процесс; 

• активизации участия преподавателей в конкурсах научно-

методических работ, педагогического мастерства; 

• совершенствованию материально-технической и учебно-

методической базы. 

 

 

Директор МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова                              Н.А.Мурадян 
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