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Показатели 

деятельности Учреждения, 
подлежащей самообследованию в 2014-2015 учебном году 

 
I. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств № 2» городского округа закрытое административно-территориальное 
образование город Межгорье Республики Башкортостан  
2. Юридический адрес: 
2.1.  почтовый индекс   453570  2.2. Республика:  Башкортостан 
2.3. населенный пункт: г. Межгорье  2.4. улица: Набережная    
2.5. дом/корпус:  20    телефон: 8 (34781) 20774  
3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 
образовательная деятельность, указать все адреса): 453570, РБ, г.Межгорье, ул. 
Набережная, дом  20;   453570, РБ, г.Межгорье, пер.Школьный, д. 10      
   
4. Адрес сайта ОУ   martskul2.ucoz.ru 
 
5. Учредитель: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации  ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
 

II. Руководители образовательного учреждения 

№ Должность Ф.И.О. 
(полностью) 

Курирует 
направление и 

виды 
деятельности, 

предметы 

Образование по 
диплому (указать 
специальность) 

Стаж Кв. 
категория 

     
ад
ми
н. 

педа
г. 

 
адм
ин. 

педа
г. 

1. Директор Муталлапов 
Урал 

Загитович 

Художественные 
дисциплины 

Магнитогорский 
государственный 
педагогический 

институт (черчение, 
рисование и труд) 

20л 
5м 
 

47 л 
8м 

I выс
шая 

2. Зам. 
директора 

по УВР 

Лактионова 
Валентина 

Николаевна 

Музыкальные 
инструменты 

Восточный 
институт 

экономики, 
гуманитарных наук, 
управления и права 

(социально-
культурная 

деятельность) 

18л 
8м 

34г 
8м 

 
I 

 
I 

 

III. Нормативное правовое обеспечение 
 
1. Устав учреждения: 
дата регистрации: 13.05.2010г. 
2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 
дата регистрации: 21.02.2012г. № 01-44, ГРН 2120256007617;        15.06.2012н. № 01-185, 
ГРН 2120256017066;            07.05.2013г. № 01-102 ГРН 2130280581044 
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц: 
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серия   02      №  005641570      дата регистрации   24 мая 2010г.    ОГРН 1020203549805 
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия  02    №  005641572      дата регистрации  9 декабря 1996г.      ИНН 0279000246 
5. Свидетельство о землепользовании: 
Серия 04 АД    № 057859     дата регистрации 14 декабря 2012года. 
6. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 
название документа  Свидетельство о государственной регистрации права     дата  14 декабря 
2012 года  серия  04 АД   №  057860  
7. Договор с учредителем: 
Учредитель (учредители): Муниципальное образование городской округ закрытое 
административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан. 
Функции и поломочия Учредителя осуществляет Отдел образования, культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, дата 
подписания договора 25 июня 2004г. 
8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
серия   02Л01     №  0000492  регистрационный №  1862   дата выдачи  05 февраля 2013г. 
срок действия бессрочно 
9. Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия ____-___     № _____-______ регистрационный №     дата выдачи  __-__ 
срок действия  _____-__________  
10. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 
принята (кем)  педагогическим советом школы  дата 31.05.2013г. протокол № 11, 
утверждена приказом директора ДШИ № 2, от 01.06.2013г. № 18/1   
 

IV. Организация образовательного процесса 
 
1. Режим работы образовательного учреждения: 
1.1.   6 – дневная неделя: с 1 по 9 классы.  
1.2. Сменность занятий: обучение во 2 смену. 
1.3.  2 смена: с 1 по 9 классы.    
1.4. Начало занятий II-й смены: 14.30     Окончание занятий II-й смены: 20.00.   
1.5. Продолжительность урока: 
в 1-х классах 30 и 45 (мин.), во 2-4 классах  45 (мин.), в 5-9 классах 45 (мин.). 
 
2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану в неделю в 2014-
2015 учебном году: 
 

Классы 
Классы Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Музыкальное отделение:          
ДПОП в области музыкального 
искусства «Фортепиано» 6 6,5 - - - - - - - 

ДПОП в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» 7 7,5 - - - - - - - 

Общеразвивающие программы 
(художественно-эстетической 
направленности) – 7 лет обучения 

6,5 6,5 7 7 9 8,5 8,5 - - 

Общеразвивающие программы 
(художественно-эстетической 
направленности) – 5 лет обучения 

7 7 7 9 9 - - - - 

Художественное отделение:          
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ДПОП в области изобразительного 
искусства «Живопись» 8 8 - - - - - - - 

Общеразвивающие программы 
(художественно-эстетической 
направленности) – 7 лет обучения 

7 8 8 13 13 13 13 - - 

Хореографическое отделение:          
Общеразвивающие программы 
(художественно-эстетической 
направленности) – 7 лет обучения 

7 7,5 - - - - - - - 

Общеразвивающие программы 
(художественно-эстетической 
направленности) – 5 лет обучения 

10 11,5 11,5 11,5 11,5 - - - - 

 
3. Структура классов в зависимости от реализуемых образовательных программ на 
2014-2015 учебный год: 

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования 

Младшие классы Старшие классы Выпускники, 
  в том числе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 -
летки 

7 -
летки 

Всего классов: 4 4 4 3 4 2 2 - - 2 2 
Музыкальное 
отделение: 

           

8-летняя программа 1 1 - - - - - - - - - 
7-летняя программа 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 
5-летняя программа 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 
Хореографическое 
отделение: 

           

7-летняя программа 1 1 - - - - - - - - - 
5-летняя программа - - 1 1 1 - - - - 1 - 
Художественное 
отделение:  

           

8-летняя программа 1 1 - - - - - - - - - 
7-летняя программа - - 1 1 - 1 1 - - - 1 

 
3. Количество обучающихся в зависимости от структуры классов на 2014-2015 учебный 

год: 
Структура по 

специальностям 
Срок 

обучения    1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

Фортепиано 8 лет 2 6 - - - - - - 8 
Фортепиано 7 лет - - 1 4 3 1 2  11 
Фортепиано 5 лет - - 2 1 -    3 

Скрипка 7 лет - - - 1 - - -  1 
Домра 7 лет - - - 2 - 1 -  3 
Домра 5 лет - - - - 1    1 
Гитара 8 лет 1 2 - - - - - - 3 
Гитара 7 лет 1 - 5 3 2 - -  11 
Гитара 5 лет 4 1 2 - - - - - 7 

Аккордеон 8 лет 2 4 - - - - - - 6 
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Аккордеон 7 лет - - 2 - - - -  2 
Аккордеон 5 лет - 1 - 1 -    2 

Баян 8 лет 1 - - - - - - - 1 
Баян 7 лет - - - 2 - 1 -  3 
Баян 5 лет 2 - - - 1    3 

Курай 7 лет - 1 1 - - - 1  3 
Сольное пение 7 лет 1 1 1 - - - -  3 
Сольное пение 5 лет 1 - 1 1 -    3 

Клавишный синтезатор 7 лет 4 4 - - - - -  8 
Клавишный синтезатор 5 лет - 1 - - -    1 
Всего на музыкальном 

отделении: 
 24 18 18 7 4 4 10  83 

Живопись 8 лет 11 9 - - - - - - 20 
Изобразительное 

искусство 
7 лет - - 9 8 - 8 8  33 

Хореографическое 
искусство 

7 лет 19 24 - - - - -  43 

Хореографическое 
искусство 

5 лет - - 13 18 17    38 

Всего по школе:  53 52 37 23 16 13 19  217 
5. Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни (по 

заключению КЭК): 1 человек. 
 

     6. Нестандартные формы освоения общеобразовательных программ: отсутствуют. 
 

 
V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

 
1. Общие сведения о педагогических кадрах, работающих по предпрофессиональным и 
художественно-эстетическим программам: 
 

Перечень образовательных 
программ 

Образование Квалификация 

Имеют 
ученое 
звание 

В
ы

сш
ее

 
пе

да
го

ги
че

ск
ое

 

В
ы

сш
ее

 
не

пе
да

го
ги

че
ск

ое
 

С
ре

дн
ее

 
пе

да
го

ги
че

ск
ое

 
С

ре
дн

ее
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

 
Н

ач
ал

ьн
ое

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 

С
ре

дн
ее

 о
бщ

ее
 

вы
сш

ая
 к

ат
ег

ор
ия

 

I к
ат

ег
ор

ия
 

  
II 

ка
те

го
ри

я 
 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
за

ни
ма

ем
ой

 
до

лж
но

ст
и 

Всего по ОУ 13 1 - 8 - - 2 6 1 8  
ДПОП в области музыкального 
искусства «Фортепиано» 4 - - 1 - - 1 3 - 1  

ДПОП в области музыкального 
искусства «Народные 
инструменты» 

6 - - 1 - - - 2 1 3  

ДПОП в области 
изобразительного искусства 
«Живопись» 

2 - - 1 - - - 1 - 1  
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Образовательная программа по 
видам музыкального искусства 
художественно-эстетической 
направленности «ОП 
инструментального 
(вокального) музицирования»  
7 лет обучения и  
образовательная программа 
художественно-эстетической 
направленности 
«Инструментальные виды 
музыкального искусства и 
сольное пение» 5 лет обучения 

7 1  6 - - 1 5 1 3  

 Образовательные программа 
хореографического искусства 
художественно-эстетической 
направленности 7 лет обучения. 
Общеразвивающая программа 
хореографического искусства 
художественно-эстетической 
направленности 5 лет обучения. 
 

- 
 
 
 
1 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

1 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
1 
 

 

Образовательные программы 
изобразительного искусства 
художественно-эстетической 
направленности 7 лет обучения 

1 - - 1 - - 1 - - 1  

 
 
2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-
психолог, социальный педагог, логопед, 
классный воспитатель, медицинский 
работник) 

Количество 
ставок 

Фактическое 
кол-во 

специалистов 

Стаж 
работы в 

должности 

1. Данными специалистами школа не 
укомплектована - - - 

 
 
 
3. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

Учебный предмет 
(специальность) 

Кол-во 
штат 
ных  

единиц 

Фактичес
кое 

количе 
ство 

препода 
вателей 

Кол-во 
педагогов, 
квалифика 

ция которых  
не соответст 

вует 
преподавае 

мому 
предмету 

Кол-во 
педагогов, 

прошедших 
КПК за 

последние 5 
лет 

Кол-во 
моло 
дых 

спец-тов 

Кол-
во 

пенси
оне 
ров 

Ва 
кан 
сия 

Срок 
вака
нсии 

фортепиано  5 1 4 
 - - - - 

клавишный 
синтезатор   1 - 1 чел. 

 (3 КПК) - - - - 

хор  1 - 1 - - - - 
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сольное пение  1 - 1 чел. 
(2КПК) - - - - 

скрипка  1 - 1  - 1 - - 
курай  1 - 1 - - - - 

аккордеон  2 - 2  
 - - - - 

баян  1 - 1 - - - - 
домра  1 - 1 - - - - 

гитара  1 - 1 чел. 
(2 КПК) - - - - 

музыкально-
теоретические 
дисциплины 

 2 - 2 - - - - 

художественные 
дисциплины  4 - 3 - 2 - - 

хореографические 
дисциплины  2 - 1 - - - - 

 
 
4.  Данные о преподавателях, реализующих в 2014-2015 учебном году образовательные 
программы различного уровня и направленности: 

№ 
Фамилия, 

имя, 
отчество  

Уровень 
и 

направле
нность 

ОП 

Предметы, 
 класс 

Образование и 
специальность 

по диплому, когда 
и где получил 

Квали- 
фика-

ционная 
катего- 

рия 
(разряд) 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и, переподго- 

товки 
(где, когда, 

тема) 
1 Аксенова 

Ю.В. 
Худож.-

эстет. 
напр. 

Спец. 
«домра» - 4-
6 кл.; п/в – 
4-5 кл.; 
аккомп.- 6 
кл. 

Среднее 
профессиональное, 
народные инстру-

менты (домра), 
1993г. Учалинское 

музыкальное 
училище. 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должнос
ти 

Магнитогорская 
гос. консерват., 

2012г. 
«Вопросы 
методики 

обучения игре 
на народных 

инструментах» 
2 Аубакирова 

Р.И. 
Худож.-

эстет. 
напр. 

Хореогр. 
дисц., 1,2 и 
4 кл.  

Среднее 
профессиональное, 

социально-
культурная 

деятельность и 
народное 

художественное 
творчество, 2005г. 

Башкирский 
республиканский 

техникум культуры. 

- - 

3 Белянина 
О.И. 

Худож.-
эстет. 
напр. 

Хореогр. 
дисц., 3 и 5 
кл. 

Высшее, народное 
художественное 

творчество, 2005г. 
Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет. 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должнос
ти 

Уфимск. Респ. 
центр нар. тв-ва, 

2012г. 
«Основы, 

специфика, 
лексика, 

постановка 
башкирского, 

русского, 
татарского 

танца» 
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4 Билева А.Ю. Худож.-
эстет. 
напр. 

Спец. «ф-
но» 4 кл., 
п/в –2,3 и 5 
кл. 

Среднее 
профессиональное, 

музыкальное 
образование, 2003г. 
Каменск-Уральский 

педагогический 
колледж. 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должнос
ти 

Магнитогорс 
кая 

государствен 
ная 

консерватория 
2013г. 

«Музыкальное 
исполнитель- 

ство и 
художестен. 
образование 

в современных 
условиях» 

5 Волкова Э.С. ДПОП  
«ф-но» и 
худож.-
эстет. 
напр. 

Ритмика -
1,2 кл; спец. 
«ф-но» 
2,4,5,7 кл., 
п/в - 5 кл. 

Среднее 
профессиональное, 

теория музыки, 
2009г. Учалинское 
училище искусств 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должнос
ти 

РУМЦ, 2012г., 
«Электронно-

цифровые 
технологии в 
музыкальном 
образовании»; 
РУМЦ, 2012г., 
«Мультимедиа- 

технологии в 
учебном 
процессе 
ДШИ»; 

ФГБОУ ВПО 
Уфимская 

государств. 
академия 

искусств». 
2013г. 

«Инновационны
е формы 

преподавания в 
учебном 

процессе ДМШ 
и ДШИ» 

6 Галиуллина  
З. Р. 

ДПОП 
«живопи 

сь» и  
худож.-
эстет. 
напр. 

 В отпуске 
по уходу за 
ребенком 

Высшее, художник-
живописец, 2007г. 

Уфимская гос. 
академия искусств 

- ФГБОУ ВПО 
«Уфимская 
государств. 
академия 
искусств. 

2013г. 
«Актуальные 

вопросы 
преподавания 
живописи на 
современном 

этапе». 
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7 Давлетшина 
А.А. 

ДПОП 
«нар. 

инст.» и 
худож.-
эстет. 
напр. 

Спец. «нар. 
инстр.» -
2кл; спец. 
«ак-он» 1,4 
кл., п/в 1,3,5 
кл. 

Среднее 
профессиональное, 

народные 
инструменты 

(аккордеон), 1991г. 
Учалинское 
музыкальное 

училище. 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должнос
ти 

ФГБОУ ВПО 
Уфимская 

государств. 
академия 
искусств. 

2013г. 
«Актуальные 

вопросы 
оркестрового, 

ансамблевого и 
сольного 

исполнитель-
ства на русских 

народных 
инструментах» 

8 Забдинова 
Х.А. 

ДПОП 
«нар. 

инст.» и 
худож.-
эстет. 
напр. 

Спец. «нар. 
инстр.» -
1,2кл; спец. 
«гитара» 3-
5 кл., п/в 
2,4,5 кл. 

Высшее,инструмен-
тальное исполни-

тельство (думбыра). 
2003г. УГАИ г. Уфа 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должнос
ти 

ФГБОУ ВПО 
«Уфимская 
государств. 
академия 
искусств. 

2013г. 
«Актуальные 

вопросы 
оркестрового, 

ансамблевого и 
сольного 

исполнитель- 
ства на русских 

народных 
инструментах». 

РУМЦ МК, 
2014г. 

«Народные 
инструменты» 

9 Загребина 
Э.Б. 

Худож.-
эстет. 
напр. 

Общ. ф-но – 
2 кл. 

Среднее 
профессиональное, 

музыкальное 
образование, 2003г. 

Уфимский 
педагогический 

колледж 
 

- - 

10 Ибатуллина 
Э.М. 

ДПОП 
«живопи 

сь» и  
худож.-
эстет. 
напр. 

Худож. 
дисц. 1-7 кл. 

Высшее, живопись, 
2006г. Уфимская 
государственная 

академия искусств 

I ФГБОУ ВПО 
«Уфимская 
государств. 
академия 
искусств. 

2013г. 
«Актуальные 

вопросы 
преподавания 
живописи на 
современном 

этапе». 
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11 Копшевая  
С. П. 

ДПОП 
«нар. 

инст.» и 
худож.-
эстет. 
напр 

Спец. «нар. 
инстр.» -
1кл; спец. 
«баян» и 
«музиц.»1-6 
кл., п/в 4,6 
кл. 

Высшее, нар. худож. 
творчество, 2007г.  
Челябинская гос. 

академия культуры и 
искусств 

I ФГБОУ ВПО 
«Уфимская 
государств. 
академия 
искусств. 

2010г. 
«Вопросы 
истории, 

педагогики и 
методики  

преподавания 
специальных 
дисциплин на 

народных 
инструментах» 

 
12 Кочеткова 

Е.Б. 
ДПОП 

«живопи 
сь» и  

худож.-
эстет. 
напр. 

Худож. 
дисц. 1-7 кл. 

Среднее 
профессиональное, 

воспитатель детского 
сада, 1976г. 
Белорецкое 

педагогическое 
училище 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должнос
ти 

- 

13 Лактионова 
В.Н. 

Худож.-
эстет. 
напр. 

Спец. 
«скрипка» - 
4 кл.; п/в – 
2,4,5 кл.; 
аккомп.- 7 
кл. 

Высшее, социально-
культурная 

деятельность, 2005г. 
Восточный институт 

экономики, 
гуманитарных наук, 
управления и права; 

Среднее 
профессиональное, 

струнные  
инструменты 

(скрипка), 1981г., 
Учалинское 
музыкальное 

училище 

I РУМЦ, 
Октябрьское 

муз. училище, 
2012г., 

«Творческая 
школа игры на 

струнно-
смычковых 

инструментах 
Кошванца А.А.» 

(мастер-
классы); 

Уфимское 
училище 

искусств, 2013г. 
«Детские школы 

искусств в 
условиях 
введения 

дополнительны
х 

предпрофессион
альных 

общеобразовате
льных программ 

в области 
искусств» 
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14 Лизогубова 
А.Г. 

ДПОП 
«нар. 

инст.» и 
худож.-
эстет. 
напр. 

Спец. «нар. 
инстр.» -
1.2кл; спец. 
«ак-он» 3,5 
кл.,  
оркестр.-2-7 
кл.; п/в 2-5 
кл. 

Высшее, 
музыкальное 

образование, 2005г. 
Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет 

II Магнитогорс 
кая 

государствен 
ная 

консерватория 
2013г. 

«Музыкальное 
Исполнитель- 

ство и 
художестен. 
образование 

в современных 
условиях» 

15 Михайлова 
Р.Г. 

ДПОП 
«нар. 

инст.» и 
худож.-
эстет. 
напр. 

Хоровой 
класс 1,2 
кл., хор 1-7 
кл., п/в 1-5 
кл. 

Высшее, 
музыкальное 

образование, 2006г. 
Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет 

I ФГБОУ ВПО 
«Уфимская гос. 
академия иск-в» 

«Актуальные 
вопросы 
хорового 

исполнительств
а» 2014г. 

 
16 Муталлапов 

У.З. 
Худож.-

эстет. 
напр. 

Рисунок 6,7 
кл. 

Высшее, черчение, 
рисование и труд, 

1980г. 
Магнитогорский 
государственный 
педагогический 

институт 

высшая ФГБОУ ВПО 
«Уфимская 

государствен. 
академия 
искусств. 

2013г. 
«Актуальные 

вопросы 
преподавания 
живописи на 
современном 

этапе». 
17 Николаева 

Е.П. 
ДПОП  

«ф-но» и 
худож.-
эстет. 
напр. 

Спец. «ф-
но»- 2-6 кл, 
«сольное 
пение»- 1-4 
кл.; «клав. 
синтез.» -2 
кл.; вокальн 
анс. – 1-7 
кл.; п/в – 2-
6 кл.; 

Высшее, музыка, 
1993г. Самарский 
педагогический 

институт. 
Высшее, вокальное 
искусство, 2012г. 
Магнитогорская 
государственная 
консерватория 

высшая МГК им. 
М.Глинки, 

2011г. 
«Имипровиза-

ция для 
фортепиано»; 
ФГБОУ ВПО 
«Уфимская 

государствен. 
академия 
искусств. 

2013г. 
«Вокальное 
искусство и 
вокальная 

педагогика»; 
ГБУКИ РУМЦ 

РБ, 2015. 
«Вопросы 

формирования 
компетенций 
музыкантов-

исполнителей 
(эстрадное 
пение)». 
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18 Редкозубова 
Ю.Л. 

ДПОП  
«ф-но» и 
худож.-
эстет. 
напр. 

Спец. «ф-
но» -1-5 кл.; 
специальн. 
«клавиш-
ный синте- 
затор» -1-2 
кл.; 
«музицир.» 
 – 1-5 кл. 

Среднее 
профессиональное, 
фортепиано, 1994г. 

Камышинское 
музыкальное 

училище 

I ФГБОУ ВПО 
«Уфимская 

государствен. 
академия 
искусств. 

2013г. 
«Актуальные 

вопросы 
эстрадно-
джазового 

образования и 
работы со 

звукозаписываю
щим оборудова- 

нием  на 
современном 

этапе»; 
ГБУКИ РУМЦ, 

2014г. 
«Электронно-

цифровые 
технологии в 
музыкальном 
образовании»; 
ГБУКИ РУМЦ 

РБ, 2015. 
«Электронно-

цифровые 
технологии в 
музыкальном 
образовании». 

19 Салаватова 
А.В. 

Концерт
мейстер 

на 
хореогра

фии 

В отпуске 
по уходу за 
ребенком 

Среднее 
профессиональное, 
инструментальное 
исполнительство, 

2006г. 
Уфимское училище 

искусств 

- - 

20 Соснина 
А.Ю. 

ДПОП  
«ф-но» и 
худож.-
эстет. 
напр. 

Слуш. муз. - 
1-3 кл., муз. 
лит. -2-7 
кл., ИБМ -5 
кл., слуш. 
музыки 
(хореог.)  - 
1-5 кл., п/в -
1-4 кл. 

Высшее, 
культурология, 

2007г. Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет 

Соответс
твие 

занимаем
ой 

должнос
ти 

РУМЦ, 2013г. 
«Мультимедиа-

технологии в 
учебном 
процессе 

детских школ 
искусств» 

21 Фазылова 
Э.З. 

ДПОП  
«живопи

сь» и  
худож.-
эстет. 
напр. 

Худож. 
дисц. 2-7 кл. 

Высшее 
изобразительное 
искусство, 2009г. 
Педагогический 

университет им. М. 
Акмуллы 

- - 
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22 Хисматова 
Э.Р. 

ДПОП  
«ф-но» и 

«нар. 
инст.»  

худож.-
эстет. 
напр.  

Сольфед- 
жио - 1-7 
кл.; совр. 
муз. и 
практ. по 
сольф. – 6,7 
кл.;  ф-но -1 
и 2 кл.; п/в-
1, 3-5 кл. 

Высшее, 
музыкальное 

образование, 2006г. 
Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет 

I РУМЦ, 2013г. 
«Мультимедиа-

технологии в 
учебном 
процессе 

детских школ 
искусств» 

 
VI. Содержание образовательного процесса 

 
1. Реализуемые образовательные программы в 2014-2015 учебном году: 
1.1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по видам искусств:   

Характеристика учебных программ: 
 

Предметы в 
соответствии с 

учебным 
планом 

Кл
асс 

Название программы 
 (автор, год  разработки) 

Вид учебной 
программы (типовая, 
скорректированная, 
модифицированная, 

авторская, 
экспериментальная, 

рабочая учебная 
программа). 

Кем и когда принята  

На какой 
основе 

разработаны 
программы 

ДПОП в области искусства «Фортепиано»  

Специальность 
и чтение с 

листа 
1-8 

ПО.01.УП.01. 
«Специальность и чтение 
с листа» (Волкова Э.С., 

Ханова Р. Р.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Ансамбль 4-7 
ПО.01.УП.02. 

Ансамбль (Билева А. Ю.), 
2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Концертмей- 
стерский класс 7-8 

ПО.01.УП.03. 
Концертмейстерский 

класс (Николаева Е. П.), 
2013 г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Хоровой класс 1-8 
В.05.УП.05. Хоровой 

класс (Михайлова Р. Г.), 
2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Сольфеджио 1-8 
ПО.02.УП.01. 

Сольфеджио (Хисматова 
Э. Р.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 
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Слушание 
музыки 1-3 

ПО.02.УП.02. 
Слушание музыки 

(Соснина А. Ю.), 2013г. 

Рабочая учебная 
принята МС 02.09.13г. 

приказ №33/у 
программа,  

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Музыкальная 
литература 4-8 

ПО.02.УП.03. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, 
отечественная) - 

Соснина А. Ю., 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Ритмика 1-2 
В.01.УП.01. Ритмика 

(Волкова Э. С.), 2013г. 
 

Рабочая учебная 
принята МС 02.09.13г. 

приказ №33/у 
программа. 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

История 
башкирской 

музыки 
6 

В.03.УП.03. История 
башкирской музыки 

(Соснина А. Ю.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

История 
башкирской 

музыки. 
Программа-

конспект, Уфа. 
2007г., ФГТ 

Элементарная 
теория музыки 8 

В.06.УП.06.Элементарная 
теория музыки 

(Хисматова Э. Р.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 
ДПОП в области искусства «Народные инструменты» 

Специальность 1-8 

ПО.01.УП.01. 
Специальность домра 

(Аксёнова Ю.В.), 2013г. 
ПО.01.УП.01.Специаль- 

ность аккордеон 
(Давлетшина А.А.), 2013г. 
ПО.01.УП.01.Специаль- 

ность шестиструная 
гитара (Забдинова  Х.А.), 

2013г. 
ПО.01.УП.01. Специаль-

ность баян (Копшевая 
С.П.), 2014г. 

 

Рабочие учебные 
программы, приняты 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 
 
 
 
 
 
 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 27.11.14г. приказ 

№44/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ,  

ФГТ 
 
 
 
 
 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Ансамбль 4-8 
ПО.01.УП.02. 

Ансамбль (Аксёнова Ю. 
В.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Фортепиано 1-8 

 
ПО.01.УП.03. Фортепиано 

(Соснина А.Ю.), 2013г. 
В.04.УП.04. 

Фортепиано (Соснина 
А.Ю.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 
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Хоровой класс 1-3 
5-8 

ПО.01.УП.04. Хоровой 
класс (Михайлова Р. Г.), 

В.05.УП.05. Хоровой 
класс (Михайлова Р. Г.), 

2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Сольфеджио 1-8 
ПО.02.УП.01. 

Сольфеджио (Хисматова 
Э. Р.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Слушание 
музыки 1-3 

ПО.02.УП.02. 
Слушание музыки 

(Соснина А. Ю.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Музыкальная 
литература 4-8 

ПО.02.УП.03. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, 
отечественная) - 

(Соснина А. Ю.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Ритмика 1 В.01.УП.01. Ритмика 
(Волкова Э. С.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Оркестровый 
класс 5-8 

В.02.УП.02. 
Оркестровый класс 
(Лизогубова А. Г.), 

2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 
Синтезатор  В.04.УП.04. Синтезатор 

(Редкозубова Ю.Л.), 
2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Е.М. Будкина 
Программа 

«Электронные 
музыкальные 
инструменты: 
синтезатор»; 

И.М. Красиль-
никова 

Программа 
«Электронные 
музыкальные 

инструменты», 
2001г, ФГТ 

История 
башкирской 

музыки 
5 

В.03.УП.03. История 
башкирской музыки 

(Соснина А. Ю.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

История 
башкирской 

музыки. 
Программа-

конспект, Уфа 
2007г. 
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Элементарная 
теория музыки 8 

В.06.УП.06. Элементарная 
теория музыки 

(Хисматова Э. Р.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Коллективное 
музицирование 2-4 

В.06.УП.07. 
Коллективное 

музицирование 
(Лизогубова А. Г.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 
ДПОП в области искусства «Живопись» 

Основы 
изобразитель- 
ной грамоты и 

рисование 

1-3 

ПО.01.УП.01. Основы 
изобразительной грамоты 
и рисование (Ибатуллина 

Э. М.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Прикладное 
творчество 1-3 

ПО.01.УП.02.Прикладное 
творчество (Кочеткова Е. 

Б.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Лепка 1-3 ПО.01.УП.03.Лепка 
(Ибатуллина Э. М.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Рисунок 4-8 ПО.01.УП.04. Рисунок 
(Муталлапов У. З.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Живопись 4-8 
ПО.01.УП.05. 

Живопись (Галиуллина З. 
Р.),2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Композиция 
станковая 4-8 

ПО.01.УП.06. Композиция 
станковая (Ибатуллина Э. 

М.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Беседы об 
искусстве 1-3 

ПО.02.УП.01. Беседы об 
искусстве (Муталлапов У. 

З.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

История 
изобразительно

го искусства 
4-8 

ПО.02.УП.02.История 
изобразительного 

искусства (Ибатуллина Э. 
М.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 
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Пленэр 4-8 ПО.03.УП.01.Пленэр 
(Ибатуллина Э. М.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Скульптура 4-8 В.01.Скульптура 
(Галиуллина З. Р.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Прикладное 
творчество 1-3 

В.02.Прикладное 
творчество (Кочеткова Е. 

Б.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 

Композиция 
прикладная 4-8 

В.03. Композиция 
прикладная (Кочеткова Е. 

Б.), 2013г. 

Рабочая учебная 
программа, принята 
МС 02.09.13г. приказ 

№33/у 

Примерные 
программы 

министерства 
культуры РФ, 

ФГТ 
 
 

1.2.  Образовательные программы художественно-эстетической направленности: 
Характеристика учебных программ: 

 
Предметы в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Ср
ок 
об
уче
ни
я 

Название программы 
(автор, год  разработки) 

Вид учебной программы 
(типовая, 

скорректированная, 
модифицированная, 

авторская, 
экспериментальная, 

рабочая учебная 
программа). 

Кем и когда принята  

На какой 
основе 

разработаны 
программы 

Образовательные программы с 7(8)  и 6-летним сроками обучения 
Музыкальный 

инструмент 
7/8
лет 

"Инструментальное 
музицирование" 

по предмету " 
Музыкальный инструмент 
фортепиано", Николаева 

Е.П., 2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 
28.09.2011 решением ПС, 

протокол № 2 
  

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г. 
Музыкальный 

инструмент 
7/8
лет 

" Инструментальное 
музицирование" 

по предмету 
"Музыкальный 
инструмент - 

фортепиано", Волкова, 
Э.С., Редкозубова Ю.Л., 

Ханова Р.Р., 2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 
23.11.2011 решением 
ПС, протокол №7 

  

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г. 
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Музыкальный 
инструмент 

7/8
лет 

" Инструментальное 
музицирование" 

по предмету 
«Музыкальный 

инструмент – скрипка», 
Лактионова В.Н., 2011г. 

 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 
02.09.2011 решением ПС, 

протокол № 1 
  

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 

Музыкальный 
инструмент 

7/8
лет 

"Инструментальное 
музицирование" " 

Музыкальный инструмент 
- домра", Аксенова Ю.В., 

2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 
19.10.2011 решением ПС, 

протокол №4  
   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 
Музыкальный 

инструмент 
7/8
лет 

"Инструментальное 
музицирование" по 

предмету " Музыкальный 
инструмент -  гитара", 
Забдинова Х.А., 2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 
14.12.2011 решением 
ПС, протокол № 9 

  

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 
Музыкальный 

инструмент 
7/8
лет 

"Инструментальное 
музицирование" по 

предмету " Музыкальный 
инструмент - аккордеон, 

Давлетшина А.А., 
Лизогубова А.Г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 
02.09.2011 решением ПС, 

протокол № 1,  
07.12.2011 решением ПС, 

протокол № 8 
    

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 

Музыкальный 
инструмент 

7/8
лет 

"Инструментальное 
музицирование" по 

предмету " Музыкальный 
инструмент -  баян", 

Копшевая С.П., 2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 
23.11.2011 решением ПС, 

протокол № 7 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 
Музицировани

е 
7/8
лет 

" Инструментальное 
музицирование" по 
предмету " Музициро-

вание": 
Давлетшина А.А. 
Лактионова В.Н. 
Николаева Е.П. 
Аксенова Ю.В. 
Волкова Э.С. 

Копшевая С.П. 
Лизогубова В.Г. 
Забдинова Х.А. 

Ханова Р.Р. 
 

Рабочие 
модифицированные 

программы:  
02.09.2011 решением ПС, 
протокол № 1; 28.09.2011 
решением ПС, протокол 
№2; 19.10.2011 решением 
ПС, протокол №4; 
23.11.2011 решение  ПС, 
протокол №7; 07.12.2011 
решением ПС, протокол 
№ 8; 14.12.2011 решением 
ПС, протокол № 9; 
07.12.2011 решением ПС, 
протокол № 8 
   
   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 
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Аккомпанемен
т и игра в 
ансамбле 

 

7/8
лет 

"Инструментальное 
музицирование" по 
предмету «Аккомпане-

мент": 
Давлетшина А.А. 
Лактионова В.Н. 
Николаева Е.П. 
Аксенова Ю.В. 

Редкозубова Ю.Л. 
Копшевая С.П. 
Лизогубова В.Г. 
Забдинова Х.А. 

Ханова Р.Р. 
 

Рабочие 
модифицированные 

программы:  
02.09.2011 решением ПС, 
протокол № 1; 28.09.2011 
решением ПС, протокол 

№2; 19.10.2011 решением 
ПС, протокол №4; 

23.11.2011 решение  ПС, 
протокол №7; 07.12.2011 
решением ПС, протокол 

№ 8; 14.12.2011 решением 
ПС, протокол № 9; 

07.12.2011 решением ПС, 
протокол № 8 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 

История 
башкирской 

музыки 

7/8
лет 

"Инструментальное 
музицирование" по 

предмету " История 
башкирской музыки" - 

Соснина А.Ю. 

 Рабочая 
модифицированная 

программа 05.10.2011 
решением ПС, протокол 

№ 3   

История 
башкирской 

музыки. 
Программа-

конспект, 
Уфа 2007г. 

Музыкальная 
литература 

7/8
лет 

"Инструментальное 
музицирование" по 

предмету " Музыкальная 
литература"  - Соснина 

А.Ю. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 05.10.2011 
решением ПС, протокол 

№ 3   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 
Сольфеджио 7/8

лет 
"Инструментальное 

музицирование" по 
сольфеджио" - Хисматова 

Э.Р. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 07.12.2011 
решением ПС, протокол 

№ 8   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 
Предмет по 

выбору 
(ансамбль, 

общее форте-
пиано, 

ознакомление) 

7/8
лет 

" Инструментальное 
музицирование" по 
" Предмету по выбору": 

Давлетшина А.А 
Лактионова В.Н 

Соснина А.Ю 
Аксенова Ю.В 
Копшевая С.П 

Михайлова Р.Г. 
Хисматова Э.Р 

Лизогубова А.Г                                    
Забдинова Х.А 

 

Рабочие 
модифицированные 

программы: 
02.09.2011 решением ПС, 
протокол № 1; 28.09.2011 
решением ПС, протокол 

№2; 19.10.2011 решением 
ПС, протокол №4; 

23.11.2011 решение  ПС, 
протокол №7; 07.12.2011 
решением ПС, протокол 

№ 8; 14.12.2011 решением 
ПС, протокол № 9; 

07.12.2011 решением ПС, 
протокол № 8 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 
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Хор 7/8
лет 

"Коллективное музици-
рование" по предмету 

" Хор" – Михайлова Р.Г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 23.11.2011 
решением ПС, 

протокол № 7 
  

   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 

Вокальный 
ансамбль 

7/8
лет 

"Коллективное музици-
рование" по предмету " 
Вокальный ансамбль" – 

Николаева Е.П. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 28.09.2011 
решением ПС, протокол 

№2   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 
Оркестр 7/8

лет 
"Коллективное музици-
рование" по предмету 

" Детский оркестр народ-
ных инструментов" 

Рабочая 
модифицированная 

программа 07.12.2011 
решением ПС, протокол 

№ 8   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2001г 
Прикладное 
искусство 

 

7 
лет 

"Композиция прикладного 
искусства и  работа в 

материале» - Кочеткова 
Е.Б. 

Рабочая 
модифицированная 

программ 05.10.2011 
решением ПС, протокол 

№ 3   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Предмет по 

выбору 
7 

лет 
Программа изобразитель-

ного искусства по 
"Предмету по выбору" – 

Кочеткова Е.Б. 

Рабочая 
модифицированная 

программ 05.10.2011 
решением ПС, протокол 

№ 3  

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Основы 

изобразительно
й грамоты и 
рисование 

7 
лет 

"Основы изобразительной 
грамоты и рисования»: 

Ибатуллина Э.М. 
Галиуллина З.Р. 

Рабочие 
модифицированные 

программы 23.11.2011 
решением ПС, протокол 

№ 7; 30.08.2013г 
решением ПС, протокол 

№1   
    

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 

Рисунок 7 
лет 

"Рисунок": 
Галиуллина З.Р., 

Ибатуллина Э.М., 
Муталлапов У.З. 

 

Рабочие 
модифицированные 

программы 30.08.2013г 
решением ПС, протокол 

№1; 23.11.2011 решением 
ПС, протокол № 7; 

28.09.2011 решением ПС, 
протокол  № 2  

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 

Беседы об 
изобразительно

м искусстве 

7 
лет 

" Беседы об изобразитель-
ном искусстве": 
Галиуллина З.Р., 
Ибатуллина Э.М. 

Рабочие 
модифицированные 

программы 30.08.2013г 
решением ПС, протокол 

№1; 23.11.2011 решением 
ПС, протокол № 7  

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
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Живопись 7 
лет 

"Живопись": Галиуллина 
З.Р., Ибатуллина Э.М. 

Рабочие 
модифицированные 

программы 30.08.2013г 
решением ПС, протокол 

№1; 23.11.2011 решением 
ПС, протокол № 7 

  

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 

Станковая 
композиция 

7 
лет 

" Станковая композиция" 
– Галиуллина З.Р.; 
Ибатуллина Э.М. 

Рабочие 
модифицированные 

программы 30.08.2013г 
решением ПС, протокол 

№1; 23.11.2011 решением 
ПС, протокол № 7 

  

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 

Лепка 7 
лет 

" Лепка" – Галиуллина 
З.Р. 

Рабочая 
модифицированная 

программ 30.08.2013г 
решением ПС, протокол 

№1 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Скульптура 7 

лет 
"Скульптура" – 
Галиуллина З.Р. 

Рабочая 
модифицированная 

программ 30.08.2013г 
решением ПС, протокол   

№1   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Классический 

танец 
7 

лет 
«Классический танец» - 

Белянина О.И. 
Рабочая 

модифицированная 
программа 27.11.2014г 

Решением МС, протокол 
№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Классический 

танец 
6 

лет 
«Классический танец» - 

Белянина О.И. 
Рабочая 

модифицированная 
программа 27.11.2014г 

Решением МС, протокол 
№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Народно-

сценический 
танец 

7 
лет 

«Народно-сценический 
танец» – Белянина О.И. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Народно-

сценический 
танец 

6 
лет 

«Народно-сценический 
танец» – Белянина О.И. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
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Бальный танец 7 
лет 

«Бальный танец» - 
Белянина О.И. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Бальный танец 6 

лет 
«Бальный танец» - 

Белянина О.И. 
Рабочая 

модифицированная 
программа 27.11.2014г 

Решением МС, протокол 
№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Музыкальная 

литература 
6 

лет 
«Музыкальная 

литература» - Белянина 
О.И. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Беседы о 

хореографичес
ком искусстве 

6 
лет 

«Беседы о 
хореографическом 

искусстве» - Белянина 
О.И. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Гимнастика 7 

лет 
«Гимнастика» - 
Аубакирова Р.И. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Ритмика и 

танец 
7 

лет 
«Ритмика и танец» - 

Аубакирова Р.И. 
Рабочая 

модифицированная 
программа 27.11.2014г 

Решением МС, протокол 
№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Музыкальная 

литература 
7 

лет 
«Музыкальная 

литература» - Аубакирова 
Р.И. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Беседы о 

хореографичес
ком искусстве 

7 
лет 

«Беседы о 
хореографическом 

искусстве» - Аубакирова 
Р.И. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
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Слушание 
музыки и 

музыкальная 
грамота 

7 
лет 

«Слушание музыки и 
музыкальная грамота» - 

Соснина А.Ю. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Слушание 
музыки и 

музыкальная 
грамота 

6 
лет 

«Слушание музыки и 
музыкальная грамота» - 

Соснина А.Ю. 

Рабочая 
модифицированная 

программа 27.11.2014г 
Решением МС, протокол 

№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Общее 

фортепиано 
7 

лет 
«Общее фортепиано» - 

Соснина А.Ю. 
Рабочая 

модифицированная 
программа 27.11.2014г 

Решением МС, протокол 
№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
Общее 

фортепиано 
6 

лет 
«Общее фортепиано» - 

Соснина А.Ю. 
Рабочая 

модифицированная 
программа 27.11.2014г 

Решением МС, протокол 
№2 

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 
 

Образовательные программы с 5 -летним сроком обучения 
Классический 

танец 
5 

лет 
"Хореографического 

искусства" по предмету 
"Классический танец" – 
Белянина О.И., Ковалева 

О.П. 

Рабочие 
модифицированные 

программы 13.01.2012 
решением ПС, протокол 

№ 11;  23.11.2011 
решением ПС, протокол 

№ 7   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 

Бальный танец 5 
лет 

"Хореографического 
искусства" по предмету 

"Историко-бытовой и 
современный бальный 
танец": Ковалева О.П., 

Белянина О.И. 

Рабочие 
модифицированные 

программы 23.11.2011 
решением ПС, протокол 

№ 7; 13.01.2012 решением 
ПС, протокол № 11 
    

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 

" Народно - 
сценический  
танец"   

5 
лет 

"Хореографического 
искусства" по 

предмету" Народно - 
сценический танец" 

Рабочие 
модифицированные 

программы 23.11.2011 
решением ПС, протокол 

№ 7; 13.01.2012 решением 
ПС, протокол № 11 
    

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 



 23

Ритмика  5 
лет 

"Хореографического 
искусства" по предмету 

" Ритмика": Ковалева 
О.П., Белянина О.И. 

Рабочие 
модифицированные 

программы 23.11.2011 
решением ПС, протокол 

№ 7; 13.01.2012 решением 
ПС, протокол № 11 

   

Примерные 
учебные 

планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 

2003г 

Гимнастика 5 
лет 

"Хореографического 
искусства" по предмету 

" Гимнастика " : Ковалева 
О.П., Белянина О.И. 

Рабочие 
модифицированные 

программы 23.11.2011 
решением ПС, протокол 
№ 7; 13.01.2012 решением 
ПС, протокол № 11  

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2003г 

Музыкальная 
литература 

5 
лет 

"Хореографического 
искусства" по предмету 

" Музыкальная литература": 
Ковалева О.П., Белянина 

О.И. 

Рабочие 
модифицированные 

программы 23.11.2011 
решением ПС, протокол 

№ 7; 13.01.2012 решением 
ПС, протокол № 11  

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2003г 

Беседы по 
истории 

хореографическо
го искусства 

5 
лет 

"Хореографического 
искусства" по предмету 

" Беседы по истории 
хореографического   

искусства" – Ковалева О.П. 

Рабочая 
модифицированная 

программ 23.11.2013г 
решением ПС, протокол   

№ 7   

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2003г 

Слушание 
музыки и 

музыкальная 
грамота 

5 
лет 

"Хореографическое 
искусство" по предмету 

"Слушиние музыки и 
музыкальная грамота"  - 

Соснина А.Ю. 

Рабочая 
модифицированная 

программ 05.10.2013г 
решением ПС, протокол   

№ 3   

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2003 

  "Хореографического 
искусства" по "Предмету по 

выбору": 
Давлетшина А.А 
Лактионова В.Н 

Соснина А.Ю 
Аксенова Ю.В 
Михайлова Р.Г 

Волкова Э.С 
Хисматова Э.Р 
Лизогубова А.Г 

 

Рабочие 
модифицированные 

программы: 02.09.2011 
решением ПС, протокол 
 05.10.2011 решением ПС, 
протокол № 3; 19.10.2011 
решением ПС, протокол 
№ 4; 23.11.2011 решением 
ПС, протокол № 7; 
07.12.2011 решением ПС, 
протокол № 8  

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2003 

Музыкальный 
инструмент 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Музыкальный 

инструмент- 
фортепиано": Редкозубова 
Ю.Л., Ханова Р.Р., 2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа,  
23.11.2011 решением ПС, 

протокол №7 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 



 24

Музыкальный 
инструмент 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Музыкальный 

инструмент- 
фортепиано", Николаева 

Е.П., 2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 28.09.2011 
решением ПС, протокол  

№ 2 
 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 

Музыкальный 
инструмент 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Музыкальный 

инструмент- 
домра", Аксенова Ю.В., 

2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 19.10.2011 
решением ПС, протокол  

№ 4 
 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 

Музыкальный 
инструмент 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Музыкальный 

инструмент - 
гитара", Забдинова Х.А., 
2011г., Лизогубова А.Г. 

Рабочие 
модифицированные 

программы, 14.12.2011 
решением ПС, протокол  

№ 9 
 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 

Музыкальный 
инструмент 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Музыкальный 

инструмент- 
аккордеон", Давлетшина 
А.А., 2011г., Лизогубова 

А.Г. 

Рабочие 
модифицированные 

программы, 02.09.2011 
решением ПС, протокол  

№ 1, 07.12.2011, протокол 
№ 8 

 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 

Музыкальный 
инструмент 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Музыкальный 

инструмент- 
Баян, Копшевая С.П., 

2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 23.11.2011 
решением  ПС, протокол  

№ 7 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 

Музицирование 5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Музицирование", 
Давлетшина А.А., 

Аксенова Ю.В., Копшевая 
С.П., Забдинова 

Х.А.2011г. 

Рабочие 
модифицированные 

программы, 02.09.2011, 
решением ПС, протокол  

№ 1; 19.10.2011, 
решением ПС, протокол 

№ 4, 23.11.2011 решением 
ПС, протокол  № 7; 

14.12.2011, решением ПС, 
протокол  № 9 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 
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Аккомпанемент 
и игра в 
ансамбле 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Аккомпанемент и игра в 
ансамбле", Давлетшина 
А.А., Аксенова Ю.В., 

Копшевая С.П., Забдинова 
Х.А.2011г. 

Рабочие 
модифицированные 

программы, 02.09.2011, 
решением ПС, протокол  

№ 1; 19.10.2011, 
решением ПС, протокол 

№ 4, 23.11.2011 решением 
ПС, протокол  № 7; 

14.12.2011, решением ПС, 
протокол  № 9 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 

Музыкальная 
литература 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Музыкальная 

литература", Соснина 
А.Ю., 2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 05.10.2011 
решением ПС, протокол  

№ 3 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 

Сольфеджио, 
практикум по 
сольфеджио 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 

по предмету 
«Сольфеджио, практикум 

по сольфеджио", 
Хисматова Э.Р., 2011г. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 07.12.2011 
решением ПС, протокол  

№ 8 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 

Вокальное 
музицирование 

7/5 
лет 

«Вокальное  
музицирование» по 

предмету "Сольное пение" 
– Николаева Е.П. 

Рабочая 
модифицированная 

программа, 07.12.2011 
решением ПС, протокол  

№ 8 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 

Предмет по 
выбору 

5 
лет 

" Инструментальные виды 
музыкального искусства" 
по "Предмету по выбору": 

Давлетшина А.А 
Соснина А.Ю 
Аксенова Ю.В 
Копшевая С.П 

Михайлова Р.Г. 
Лизогубова А.Г. 
Хисматова Э.Р. 
Забдинова Х.А. 

 

Рабочие 
модифицированные 

программы: 
02.09.2011 решением ПС, 
протокол № 1; 05.10.2011 
решением ПС, протокол 

№3; 19.10.2011 решением 
ПС, протокол №4; 

23.11.2011 решение  ПС, 
протокол №7; 07.12.2011 
решением ПС, протокол 

№ 8; 14.12.2011 решением 
ПС, протокол № 9; 

07.12.2011 решением ПС, 
протокол № 8 

Примерные 
учебные 
планы Мин-
ва культуры 
РФ, Москва 
2001г 
 

 
2. Сведения о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых обучающимся 
данного ОУ (какие, с указанием класса): образовательные услуги на платной основе не 
осуществляются. 
 

VII. Результативность образовательного процесса 
1. Мониторинг успеваемости обучающихся по отделениям за год 

Отделение 2014-2015учебный год 

% качественной успеваемости % абсолютной успеваемости 
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Фортепианное 91,3 95,7 
Народное 75,0 100 

Клавишный синтезатор 100 100 
Сольное пение 85,7 100 

Хореографическое 92,2 100 
Художественное 80,4 100 
Итого по школе: 86,0 99,5% 

 
1.1. Мониторинг успеваемости обучающихся по специальностям и отделениям по итогам 

зачетов, академических концертов, контрольных уроков и просмотров за 2 года 

Вид экзамена 
2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

% качественной 
успеваемости 

% количествен. 
успеваемости 

% качественной 
успеваемости 

% количествен. 
успеваемости 

Фортепианное отделение: 
 Технический зачет 
Академический концерт 

 
58,3 
85,7 

 
80 

91,3 

 
80 

90,9 

 
100 
95,6 

Отделение народных 
инструментов: 
Технический зачет 
Академический концерт 

 
 

94,7 
91,4 

 

 
 

95 
92,1 

 
 

76,4 
89,1 

 
 

94,4 
97,3 

Клавишный синтезатор: 
Технический зачет 
Академический концерт 

 
- 

80 

 
- 

71,3 

 
- 

100 

 
- 

100 
Сольное пение: 
Технический зачет 
Академический концерт 

 
- 

100 

 
- 

100 

 
- 

100 

 
 

100 
Хореографическое 
отделение: 
Контрольные итоговые 
уроки 

 
 

94,1 

 
 

100 

 
 

88,5 
 

 
97,4 

Художественное 
отделение: 
Годовой просмотр 

 
57,8 

 
100 71,7 100 

 
 

2. Итоги обучения выпускников по образовательным программам дополнительного 
образования за 2 года: 

Показатели 
 

Значения показателей 
2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 

обуч-ся % обуч-ся % 

Количество выпускников на начало 
учебного года (муз.+худ.+хорегр.) 11+8+0=19 100 5+8+2=15 100 

Количество выпускников на конец 
учебного года (муз. +худ. + хорегр.) 10+6+0=16 84,2 

5+5+2=12  
(из них 3 чел. 
имеют св-ва) 

80 

Из них: допущено к итоговой 
аттестации (муз.+худ.+хорегр.) 10+6+0=16 84,2 2+5+2=9 75 

не допущено к итоговой  аттестации  
 - - 1+0+0=1 11,1 
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окончили выпускной класс (муз. +худ. + 
хорегр.) 10+6+0=16 100 2+5+2=9 75 

получили свидетельства об образовании 
с отличием (муз.+худ.+хорегр.) 2 (1+1+0) 12,5 1+1+0=2 22,2 

  награждены похвальной грамотой 2 (1+1+0) 12,5 1+5+0=6 66,7 
окончили на “4” и “5”  9 (5+4+0) 56,2 0+4+0=4 44,4 
оставлено на повторное обучение  - - - - 
оставлено на повторное обучение по 
причине болезни - - - - 

академический отпуск   - - - - 
окончили школу со справкой - - 1 11,1 
Количество обучающихся, покинувших 
школу до завершения образования (муз. 
+ худ. + хорегр.) 

2 15,8 1+1+0=2 13,3 

 

2.1. Объемные показатели обучающихся выпускных классов за 3 года, получивших 
свидетельства 

№ 
п/п 

Специальность 2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г. Всего 

1. фортепиано 9 5 - 14 
2.  баян 1 1 1 3 
3. аккордеон 2 2 - 4 
4. гитара - 1 - 1 
5. домра  - 1 1 2 
6.  курай - - - - 
7. скрипка - - - - 
8. художественное отд. 7 6 5 18 
9. хореографическое отд. 5 - 2 7 
 ИТОГО: 24 16 9 49 

 

2.2.     Мониторинг результатов выпускных экзаменов за 3 года 

Отделение 

2012-2013  
учебный год 

2013-2014  
учебный год 

2014-2015  
учебный год 

Всего 
вып 
уск 

ников 

% 
кач. 

успев. 

 
% 

кол. 
успев

. 

Всего 
вып 
уск 

ников 

 
% 

кач. 
успев

. 

 
% 

кол. 
успев

. 

Всего 
вып 
уск 

ников 

% 
кач. 

успев 

% 
кол. 
успе

в 

Фортепиано 
(специальность) 9 100 100 5 100 100 - - - 

Народники 
(специальность) 3 100 100 5 100 100 2 100 100 

Хореографическое 
отделение 5 100 100 - - - 2 0 0 

Художественное 
отделение 7 100 100 6 100 100 5 100 100 
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2.3.  Мониторинг результатов выпускных экзаменов по сольфеджио на музыкальном 
отделении за 3 года 

 

Предмет 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 
Всего 

выпуск 
ников 

% кач. 
успев. 

% кол. 
успев. 

Всего 
выпуск 
ников 

% кач. 
успев. 

% кол. 
успев. 

Всего 
выпуск 
ников 

% 
кач. 

успев. 

% 
кол. 

успев 

Сольфеджио 
 

12 
 

90,9 
 

100 
 

10 60 100 2 100 100 

 
   

VIII. Воспитательная деятельность образовательного учреждения 
 
Цели и задачи        
 Цель – разностороннее развитие личности каждого ребенка в доступных ему видах 
деятельности, формирование у него потребности к постоянному самосовершенствованию и 
творческому саморазвитию, содействие личностному и профессиональному 
самоопределению, адаптации к жизни в современных социальных условиях. 
    Задачи: 
 Обеспечение современного качества, доступности и эффективности образования детей на 
основе сохранения лучших традиций художественно–эстетического образования и 
воспитания. 
 Создание условий для самореализации детей и подростков, развитие их творческих 
способностей. 
 Внедрение в практику на музыкальном и художественном отделениях школы 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам 
искусства на основе ФГТ. 
 Осуществление дифференцированного, личностно–ориентированного обучения детей. 
 Повышение педагогического мастерства на основе изучения новых технологий. 

1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 
воспитательной деятельности: 
 

Занимаемая 
должность Кол-во 

Образование Квалификация 
Повышение 

квалификации по 
направлению 

деятельности (когда, 
где, название курсов) 

 

В
ы

сш
ее

 

С
ре

дн
ее

  п
ро

ф.
 

С
ре

дн
ее

 о
бщ

ее
 

В
ы

сш
ая

 
ка

те
го

ри
я 

 I 
ка

те
го

ри
я 

 II
 к

ат
ег

ор
ия

 

Бе
з 

ка
те

го
ри

и 
(р

аз
ря

д)
 

Зам. директора  
по УВР 1 1    1 

  28.01. - 2.02.2013., 
г. Уфа, «Детские 
школы искусств в 
условиях введения 
дополнительных 
предпрофессиональн
ых общеобразова-
тельных программ в 
области искусств». 

 
2. Материально- техническое и методическое обеспечение воспитательной деятельности ОУ 

за 2012-2015учебный год: 
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Оснащенность системы 
воспитательной работы 

Название мероприятия 
М
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 и
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16 

Ф
от

ом
ат

ер
иа

л 

Участие солистов и творческих коллективов ДШИ 
№2 в мероприятиях:  
- День Республики Башкортостан в д/с №1;  
- концерт, посвященный Дню Республики 
Башкортостан в ДК «Строитель»;  
- городской литературно-художественный конкурс 
«Пою мою Республику» в СОШ №1 и ЦВР;  
- посещение выставки, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне ветеранов 
войны Л. П. Степанова и С. Х. Ирназарова;  
- праздничный концерт народного ансамбля русской 
песни «Рябиновый край», посвященный Дню 
народного единства в ДК «Строитель»;  
- отчетный концерт народного фольклорного 
ансамбля «Илмяш» «Навстречу Победе» в ДК 
«Строитель»;  
- праздничный концерт «За все тебя благодарю!», 
посвященный Дню Матери в ДК «Строитель»;  
- концерт «Служу России!», посвященный Дню 
защитника Отечества в ДК «Строитель»;  
- 3 лекции «Эти песни спеты о войне» в рамках 
проекта «Субботний кинозал»;  
- тематическое мероприятие «Здесь за Москву был 
бой когда-то», посвященное 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне в ДК «Строитель»;  
- городской фестиваль-смотр, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в ДК 
«Кристалл»;  
- оформление стендов «Бессмертный полк» 
(фронтовики-земляки), «Участники фронта и тыла – 
родные и близкие сотрудников ДШИ №2»;  
- городской праздничный концерт «Мы славим 
Победу!», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в ДК «Строитель»; 
- выставка работ выпускников художественного 
отделения в СОШ №1, посвященная юбилею города 
Межгорье; 
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Собрания родителей по классам и отделениям;  
Общешкольные родительские собрания; 
Родительские собрания отделения народных 
инструментов, фортепианного   отделения, отделения 
сольного пения с концертами детей и педагогов;  
- участие в концерте «Звучат фанфары в вашу честь!», 
посвященном Международному женскому дню 8 
марта в ДК «Строитель»; 
- выставка детских работ обучающихся младших 
классов художественного отделения, посвященная 
Международному женскому дню 8 Марта в ДК 
«Строитель». 
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- 3 экскурсии обучающихся младших классов СОШ 
№1 и воспитанников старшей и подготовительной 
групп д/с №1 по выставке декоративно-прикладного 
творчества «В умелых руках рождается игрушка»;  
- концерт обучающихся и преподавателей народного 
отделения в д/с №1; 
- профориентационный концерт для воспитанников 
детских садов №1, №2 «Путешествие в мир музыки»; 
- 2профориентационных концерта в детских садах; 
- концерт фортепианного отделения на открытом 
воздухе. 
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- отчетный концерт школы «Великим огненным 
годам святую память сохраняем!» и выставка детских 
работ художественного и прикладного творчества 
«Никто не забыт, ничто не забыто!», посвященные 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне в ДК 
«Строитель»;  
- выставка детских работ художественного и 
прикладного творчества «Никто не забыт, ничто не 
забыто!», посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в ДШИ №2; 
- выпускной вечер.  
 
 
 



 31

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

 Д
К

 «
К

ри
ст

ал
л»

, Д
Ш

И
 №

 2
, С

О
Ш

 №
1 

М
уз

ы
ка

ль
ны

е 
ин

ст
ру

ме
нт

ы
, 

ци
фр

ов
ое

 ф
ор

те
пи

ан
о,

 с
ин

те
за

то
ры

 

12 

С
це

на
ри

и,
 п

ро
гр

ам
мы

, 
фо

то
ма

те
ри

ал
 

- праздник «Посвящение в первоклассники»;  
- 8 выставок работ обучающихся художественного 
отделения в т. ч: работ выпускников художественного 
отделения в ДК «Кристалл»; декоративно-
прикладного творчества «В умелых руках рождается 
игрушка»; работ обучающихся ДШИ №1, 
посвященная Году культуры; выставка работ и 
поделок обучающихся всех отделений ДШИ №2 
«Новогодний сюрприз»; поделки на городскую 
новогоднюю елку; 
- концерт «Музыка для души» ансамбля «Мюзет» и 
трио «Аллегро» (г. Учалы);  
- концерт вокальной музыки «Мы дарим вам свои 
сердца»;  
- музыкальная гостиная, посвященная 175-летию со 
дня рождения П. И. Чайковского 
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- 2 лекции-концерта о башкирских народных 
инструментах для младших школьников СОШ №1;  
- участие в литературно-музыкальной композиции, 
посвященной поэту Республики Башкортостан Рами 
Гарипову (к Году литературы);  
- концерт Государственной академической хоровой 
капеллы Республики Башкортостан 
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- тематические классные часы в младших классах 
художественного и хореографического отделений на 
темы: «Викторина по ПДД», «Правила поведения при 
пожаре». 
Участие солистов и творческих коллективов ДШИ 
№2 в мероприятиях:  
- торжественная линейка, посвященная 1 сентября в 
СОШ №1;  
- выступление на Педагогическом совете в СОШ №1;  
- концерт, посвященный Дню Учителя в СОШ № 1;   
- праздник первоклассника в СОШ №1;  
- концерт, посвященный закрытию Года культуры в 
ДК «Кристалл»;  
- выступление на новогоднем представлении в ДК 
«Строитель»;     
- музыкально-литературная композиция 
«Грибоедовский бал»; 
- вечер встречи выпускников в СОШ №1;  
- концерт, посвященный 95-летию со дня образования 
дошкольного образования Республики Башкортостан 
в ДК «Кристалл»;  
- концерт «Жил-был Клуб», посвященный Дню 
работников культуры в ДК «Строитель». 

 
3. Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися по 
направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ДШИ №2 

за 2014-2015 учебный год: 
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Учебный 
год 

Направления развития личности 
Социально-нравственное Общеинтеллектуальное Общекультурное 

план факт план факт план факт 
2014-2015 19 19 4 7 18 19 

 

4. Организация внеурочной деятельности (за предыдущий учебный год) 
Наименование занятия 
(кружок, секция, студия, др.) 

ФИО педагога Класс  Количество обучающихся % от 
общего 
кол-ва 
обучаю
щихся 

всего занимающихся 

В дополнительном образовании внеурочной (кружковой) деятельности нет.  

 
5.    Сведения об обучающихся асоциального поведения: 

Ступень 
образо- 
вания 

Год 

обуч-ся, 
находящиеся 

в группе 
риска, 

состоящие на   
учете в ОУ 

  обуч-
ся, 

состоя
щие на 
учете в 
КДН 
(%) 

  обуч-
ся, 

состоя
щие на 
учете 

нарколо
га (%) 

Направлены 
в 

специальные 
ОУ для 
детей с 

девиантным 
поведением 

(%) 

Исключен
ы из ОУ за 
грубые и 

неоднократ
ные 

нарушения 
Устава (%) 

Осуждены 
за право-

нарушения 
(%) 

Обучающихся асоциального поведения в школе нет 

 
IХ.  Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении  
 

№ Показатели условий обеспечения безопасности участников 
образовательного процесса в ОУ 

Содержание 
показателей 

2013/2014 
уч. год 

2014/2015 
уч. год 

1. Количество случаев травматизма обучающихся во время 
пребывания в школе  нет нет 

2. Количество случаев пищевых отравлений обучающихся в 
школьных столовых нет нет 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, нарушение 
систем обеспечения в школе) нет нет 

4. Количество вынесенных предписаний со стороны органов 
противопожарной безопасности, органов Роспотребнадзора, 
инспекции по охране труда (указать конкретно) 

нет нет 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие 
медицинского кабинета, оборудования, медицинских 
работников в соответствии с установленными штатами)  

нет нет 

6. Знакомство обучающихся с правилами техники безопасности   да да 
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ХI. Достижения обучающихся 
 

1.  Сведения об участии обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах за 2014-2015 
учебный года: 

 
Показатели 
участия в 

фестивалях, 
конкурсах, 
выставках 

Уровень фестиваля, конкурса, 
выставки (муниципальный, 
региональный, зональные, 

республиканский федеральный, 
международный) 

2014-2015 учебный год 

Кол-во 
% 

от общего кол-
ва об-ся 

Обучающиеся -
участники 

Городские 
Региональные 

Зональные 
Республиканские 

Всероссийские 
Международные 

33 
3 
- 

13 
42 
29 

15,6 
1,42 

- 
6,16 
19,9 
13,7 

Обучающиеся -
победители 

Городские 
Региональные 

Зональные 
Республиканские 

Всероссийские 
Международные 

21 
3 
- 
- 

35 
6 

9,95 
1,42 

- 
- 

16,6 
2,84 

 

XII. Условия для организации образовательного процесса. 
1. Тип здания (зданий): типовой проект, приспособленное,  
2. Количество учебных кабинетов: 24 каб. 
                             их общая площадь: 491,6 кв.м 
3. Предельная численность обучающихся в течение года: ___220 чел.__ 
4. Фактическая численность обучающихся в течение года: ___217 чел._____ 
5. Наличие библиотеки: 2 
5.1.  книжный фонд: включая учебно-методическую литературу – 2661 экз. 
6.  Наличие спортивного зала: нет 
7.  Наличие спортивной площадки: нет 
8.   Наличие актового зала: 2 концертных зала 
9.  Наличие помещений для кружковых занятий (указать): 24 кабинета 
10.  Количество мастерских: 1 
11. Наличие учебного хозяйства: нет 
12. Наличие столовой: нет 
13. Технические средства обеспечения образовательного процесса: 
 

1. Компьютерные классы и комплексы: 
Описание 

компьютерного 
класса или комплекса 

(специализация 
серверов, рабочих 

станций) 

Где установлены 
компьютеры (кабинет 

информатики, 
предметные классы, 

библиотека, 
администрация и пр.) 

Общее кол-
во 

персональн
ых 

компьютер
ов 

Кол-во обуч-
ся на одну 
единицу 

компьютерно
й техники   

Кол-во обуч-ся  
на одну единицу 
компьютерной 

техники   с 
выходом в 
Интернет 

 Кабинет теории 1 15 - 
 Кабинет директора 1 - - 
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 Кабинет зам. директора 
по УВР 

1 - - 

 Кабинет зам. директора 
по АХР 

1 - - 

 Кабинет секретаря, ОК 1 - - 
 Кабинет библиотекаря 1 - - 
 

2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 
№ Наименование Количество 
1. Аккордеон 5 
2. Баян 5 
3. Балалайка 4 
4. Видеоплейер 2 
5. Видеокамера 1 
6. Гитара 5 
7. Домра 6 
8. Думбыра 1 
9. Комплект шумовых 1 
10 Комплект барабанов 2 
11 Комплект звукоусилительной аппаратуры 2 
12 Комплект тарелок 1 
13 Микшерный пульт 1 
14 Магнитола 4 
15 Моноблок ЛД 1 
16 Музыкальная студия 1 
17 Музыкальный центр 2 
18 Микрофоны 4 
19 Пианино 14 
20 Рояль 1 
21 Синтезатор 4 
22 Скрипка 3 
23 Слайд-проектор 1 
24 Телевизор 5 
25 Фортепиано 4 
26 Цифровое пианино 1 
27 Фотоаппарат 2 
28 Компьютер 6 
29 Ноутбук 1 
   
 
 
 
Директор МБОУДОД ДШИ № 2         
ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан                                              _______________________    У.З. Муталлапов 
 
 


