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муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей города Дубны Московской области  

«Детская школа искусств «Вдохновение» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного 

образования детей города Дубны Московской области «Детская школа искусств 

«Вдохновение» (далее – ДШИ «Вдохновение») организована 7 мая 2009г.  Распоряжением 

Главы города Дубны.  

 Оптимизация управления и расходования бюджетных средств, приведение учебного 

процесса в соответствие с современными требованиями – вот основные цели, которыми 

руководствовался учредитель, при принятии решения об очередном преобразовании ДШИ 

«Вдохновение» в 2015 году. 

В настоящее время структурно ДШИ «Вдохновение» состоит из двух отделений  

(художественного и хореографического) и муниципального выставочного зала.  

 Школа осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным, общеразвивающим и предпрофессиональным программам. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 70963 от 24 июля 2013 г, 

выдана Министерством образования Московской области. Срок действия – бессрочная.  

 

Характеристика контингента учащихся 

 

Всего учащихся – 579 чел. 

в том числе по специализациям: 

 

Всего уч-ся Из них в возрасте от 

5 до 6 лет 

Из них в возрасте от 

6 до 15 лет 

Из них в возрасте от 

15 до 17 лет 

579 91 452 36 

 

№№  

п/п 

Специализации  На бюджетной 

основе 

На внебюджетной  

основе 

1 Художественное отделение 258 210 

2 Хореографическое отделение 41 70 

 

Учащиеся ДШИ «Вдохновение» могут быть охарактеризованы, в основном, как 

воспитанные, мотивированные на творческие результаты, воспринимающие педагогические 

требования.  

В школе соблюдаются Правила поведения для обучающихся. 

 

 



Структура управления. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

Система управления в ДШИ «Вдохновение» основывается на принципах: 

- нормативности: управление осуществляется на основе определенной нормативной базы; 

- объективности: учет реальных возможностей педагогического коллектива является 

основным условием деятельности школы. 

Органами самоуправления ДШИ «Вдохновение» являются: Наблюдательный совет, 

общее собрание работников,  педагогический совет, методический совет. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор.  

В состав административно-управленческий персонала входят: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе,  заместитель директора по административно-

хозяйственной части, секретарь учебной части, два заведующих отделениями, 

администратор муниципального Выставочного зала. 

          В 2015-2016 учебном году проведено 2 заседания Наблюдательного совета, на 

которых рассматривались вопросы о  результатах работы  ДШИ «Вдохновение» в условиях 

автономии, выполнения программы развития ДШИ «Вдохновение», квартальные отчеты по 

финансовой деятельности.   

Родительская общественность  ДШИ «Вдохновение»  принимает активное участие в 

решении вопросов учебно-воспитательного характера: экскурсионные поездки, организация 

праздничных мероприятий, подготовка отчетных концертов, проведение выпускных вечеров. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ  И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   

Основными целями учебного плана ДШИ «Вдохновение» являются:                                                         

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области 

различных видов искусств; 

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

- создание условий для  художественного образования и эстетического воспитания детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- осуществление подготовки детей к поступлению в средне-профессиональные и высшие 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы 

в области искусств. 

 

 Художественное отделение 

Художественное отделение осуществляет обучение рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, истории искусств, работе на природе (пленэру). 

Целью работы отделения является развитие у детей эстетических чувств, интереса и 

любви к искусству, формирование у учащихся практических навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, выполнения декоративных рисунков, знакомство учащихся с 

выдающимися произведениями изобразительного искусства. 

На занятиях у детей развиваются изобразительные способности, художественный 

вкус, творческое отношение к рисованию. 

 

Хореографическое отделение 

Обучение детей на хореографическом отделении ведѐтся по следующим 

дисциплинам: 

 - классический танец 

   - народно-сценический танец 

   - современный танец 

- ритмика  

   - история музыки и балета 



На отделении создан творческий коллектив «Балет Дубны», который является 

лауреатом областных, Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов, а также 

единственным коллективом в городе Дубне, имеющим в своѐм репертуаре балетные 

постановки и разнообразные программы на основе классического танца. С 1993 года 

коллективу «Балет Дубны» присвоено звание «Образцовый», которое он неизменно 

подтверждал в соответствии с требованиями Министерства культуры Московской области.  

 

Воспитательная работа 

Основными задачами воспитательной работы ДШИ «Вдохновение» и являются: 

- повышение нравственного и эстетического воспитания детей и подростков; 

- организация содержательного досуга; 

- приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- сохранение традиций русской культуры; 

- формирование толерантности и культуры общения между представителями разных 

поколений; 

- поддержка и популяризация творческих коллективов; 

- профилактика правонарушений среди подростков. 

Одной из основных сторон культурно - досуговой деятельности является эстетическое 

воспитание. Его цель - развитие способностей оценивать, воспринимать и утверждать 

прекрасное в жизни и в искусстве с общечеловеческих позиций духовного наследия.  

Для решения этих задач в 2015-2016 учебном году в ДШИ «Вдохновение» было 

организовано:                                                                                                                                                  

-  участие школы в проекте Центра развития образования (НМЦ РОСК) г. Москвы и 

Администрации Гагрского района республики Абхазия «Международный пленэр учащихся 

детских художественных школ и художественных отделений школ искусств «КРАСКИ 

ВЕСНЫ»;  

- экскурсия в Третьяковскую Галерею на выставку «В.Серов. К 150-летию со дня рождения»; 

- экскурсии в Московскую государственную картинную галерею народного художника СССР 

Ильи Глазунова; 

 - профориентационная экскурсия в Талдомское училище декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов; 

-  экскурсия в Троице-Сергиеву лавру и Сергиево-Посадский филиал ВГИКа;  

- систематическое посещение художественных выставок в Муниципальном выставочном 

зале, спектаклей, театрализованных шоу и представлений в ДК «Октябрь»; 

- участие в фестивале народного танца в г. Дмитров; 

-  творческое сотрудничество с газетой «Живая шляпа»; 

- участие хореографического коллектива «Балет Дубны» в городских мероприятиях 

«Новогоднее представление», «Виват Эпоха! Наше любимое кино», «День труда»; 

- участие в фестивале национальных культур «Радуга цветов»; 

- проведены внеклассные мероприятия: «Школьникам о здоровье. Скажем – «нет!» - плохим 

привычкам», «Ура! Весна! Прически для девочек», «Читаем стихи, делаем открытку», 

«Масленица»; 

-  проведены  тематические   выставки  детского  рисунка  «Натюрморт и пейзаж», «Весна», 

«Профессии», «По страницам сказок» и др.                                                                                                                                                                                                                                

 

Особенности и традиции образовательного процесса 

-преемственность традиций академической школы в образовательном процессе; 

- ежегодные отчетные концерты и выставки выпускников ДШИ «Вдохновение»; 

- участие в городских благотворительных акциях; 

- ежегодное участие в городском Открытом фестивале детского творчества для детей до 7 

лет «Первые шаги в искусстве»; 

- организация и проведение городских тематических конкурсов-выставок детского рисунка в 

библиотеках; 



- организация Международной выставки-конкурса детского рисунка учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств «Славянская радуга». 

Инновационная и экспериментальная работа 

- разработка и внедрение адаптированных дополнительных образовательных программ по 

всем направлениям деятельности учреждения; 

- разработка и публикация учебно-наглядных пособий, дидактического и методического 

материала; 

-популяризация творческих коллективов ДШИ «Вдохновение» через активную концертно-

выставочную деятельность и  публикации в СМИ; 

- внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный и 

воспитательный процессы; 

- введение элементов театральной деятельности в группах раннего эстетического развития; 

- профориентационная работа среди учащихся старших классов художественного отделения; 

- участие учащихся художественного отделения в областных академических очных 

конкурсах учебного наброска, рисунка, живописи, станковой композиции. 

 

Достижения  за  2015-2016 учебный год 

5 учащихся ДШИ «Вдохновение» стали Лауреатами Губернаторской стипендии для детей 

с ограниченными  возможностями здоровья  (4 чел. – художественное отделение и 1 чел. – 

хореографическое  отделение). 

Двум  учащимся  художественного отделения присуждены премии Президента 

Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в рамках  приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 

Конкурсная  деятельность 

 

 Городской уровень 

- VIII Открытый фестиваль детского творчества для детей до 7 лет "Первые шаги в 

искусстве" 

Результат: Диплом лауреата 

 

 Областной уровень 

- Московская областная выставка-конкурс детского изобразительного искусства учащихся 

ДХШ И ДШИ «Воскресенская радуга -2015», г. Воскресенск 

Результат:  Диплом за 1 место - 4 

                   Диплом за 2 место - 3 

                   Диплом за 3 место - 1 

 

-  Московский областной (открытый) студенчеcкий конкурс «История глазами молодых», 

г. Талдом 

Результат:  Диплом за 1 место - 1 

                   Диплом за 3 место - 2 

                   Специальный диплом «За высокий художественный уровень» - 4 

 

- Областная выставка-конкурс работ учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств и ГБУ СПО МО «Дмитровская 

палитра», г. Дмитров 

Результат: Приз Главы Администрации Дмитровского муниципального района МО 

Гаврилова В.В.  

                     Диплом 1 степени - 2 

                     Диплом 2 степени - 4 

                     Диплом 3 степени - 1 

                  



- Областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья», г. Серпухов 

Результат: Диплом участника  
 

- Московская областная выставка-конкурс работ учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств  «Серпуховская мозаика», г. Серпухов  

Результат:  Диплом за 1 место - 1 

                   Диплом за 2 место - 3 

 

- Областной академический очный конкурс учебного наброска учащихся художественных 

школ  и  отделений  изобразительного  искусства  детских  школ  искусств,  МАХРЛ  РАХ 

г. Москва 

Результат:  Диплом  2 степени - 2 

                   Диплом  3 степени - 1 

 

 Всероссийский уровень 

-   Всероссийская Строгановская олимпиада по рисунку,  живописи и скульптуре, г. Москва 

Результат: участие в отборочном туре. 

 

-   Всероссийский открытый  конкурс  детского рисунка имени Нади Рушевой, г. Москва  

Результат: участие в конкурсе 

 

- Всероссийская выставка-конкурс работ учащихся  ДХШ и художественных отделений 

ДШИ, посвященная 55-летию полѐта человека в космос, Звездный городок 

Результат: представлено 26 работ 

  

-   Всероссийский конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!»   

Результат: представлена 1 работа 

 

 Международный уровень 

- VII Международный конкурс-фестиваль хореографических коллективов "Хрустальный 

башмачок", г. Луховицы 

Результат:  Диплом  II степени в номинации «Классический танец» 

                   Диплом III степени в номинации «Эстрадный танец» 

 

- Международный конкурс пленэрных работ учащихся  детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств в рамках пленэра «Краски весны», 

Абхазия, г. Гагра 

Результат: Номинация «Живопись» 

                  Диплом 2 степени - 1 

                  Диплом 3 степени - 1 

                 Номинация «Графика» 

                  Диплом 1 степени - 1 

                  Диплом 3 степени - 1 

                    

- Международная выставка-конкурс детского рисунка учащихся детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств  «Славянская радуга» 

(организация и проведение выставки-конкурса). 

 

Востребованность выпускников 

Количество выпускников ДШИ «Вдохновение», поступивших в  ССУЗы и ВУзы культуры и 

искусства за последние 3 года. 

 

год  ССУЗы ВУЗы Количество   Доля поступивших от общего 



выпускников  числа выпускников, % 

2013 7 1 51 15,5 

2014 12 0 70 17 

2015 7 2 57 15,7 

 

 Раздел 3.  КАДРОВОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В ДШИ «Вдохновение» работают 22 преподавателей: 

 высшая квалификационная категория – 11 чел.  

 первая квалификационная категория –  7 чел. 

 без категории – 4 чел.      
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Прошли обучение: 

- по специальности «Хореография» на курсах повышения квалификации в НМЦ 

ГАПОУ МО "Московский Губернский колледж искусств - 2 преподавателя 

хореографического отделения;  

- по теме  «Профессиональные основы педагогической деятельности в 

дополнительном образования детей» в соответствии с профессиональным стандартом 

«педагог дополнительного образования детей и взрослых» в НМЦ РОСК - 8 преподавателей 

художественного отделения. 

Проходят  обучение на курсах профессиональной переподготовки в НМЦ РОСК по 

теме «Профессиональные основы педагогической деятельности» - 5 преподавателей 

художественного отделения. 

Аттестацию прошли 2 преподавателя хореографического отделения, 1 

концертмейстер, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Раздел 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА  ДШИ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

Художественное отделение ДШИ «Вдохновение» имеет два помещения для 

осуществления учебного процесса:  

- 300 м
2
  в институтской части города на 200 чел. 

- 200 м
2
 в левобережной части города на 145 чел., 

  Перечень специальных помещений: 

1. мастерская  рисунка            -3 

2. мастерская живописи          -3 

3. мастерская скульптуры       -2 

4. мастерская ДПИ                   -1 

5. класс истории искусств       -1 

6. реквизитная                          -2 

7. выставочный зал                   -1 (100 м
2
 ) 

 

Отделение оснащено  мольбертами, станками для скульптуры, софитами, есть 

натюрмортный фонд, гипсы.  

Для проведения выставок работ учащихся ДХШ используются  Муниципальный 

выставочный зал ДК «Октябрь», ДК «Мир», муниципальных библиотек, детской музыкальной 

школы.  

 

Работа хореографического отделения организована базе ДК «Мир» и на базе 

танцевального зала на ул. Моховой.  На базе спортзала бассейна «Карасик» открыто 

подготовительное отделение. Хореографическое отделение оснащено музыкальными 

инструментами, специальной литературой.  

 

Наличие специального оборудования: 

виды оборудования  наличие  потребность  

мебель - офисная мебель 

- гардеробы 

- стеллажи 

 

 

 

- столы ученические 

- оборудование для 

выставочного зала (50 тыс. руб.) 

транспортные средства  нет нет 

 оборудование охранной 

сигнализации  

имеется - 

специальное сценическое 

оборудование 

 

 

видео- и стереоаппаратура 

мультимедийный проектор  

 

 

 

- 

 

 



профессиональная   

звукоусилительная и 

светотехническая аппаратура 

 

  

имеется - 

 

Оснащенность библиотеки: общий фонд 740 экземпляров, из них методическая 

литература - 68 экземпляров. 

  В рамках государственной  программы «Доступная среда» в ДШИ «Вдохновение»  

для МГН приобретен лестничный гусеничный подъемник «Барс» и комплект 

информационного оборудования для людей с ОВЗ (информационные табло, тактильные 

знаки, технические устройства вызова персонала для оказания помощи). 

 

Раздел 5. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Система оценки качества образования в ДШИ «Вдохновение» представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

обеспечивающих основанную на единой методической базе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности учреждения, качества 

образовательных программ.  

Система оценки качества предусматривает 2 уровня оценки:                                                                    

- индивидуальный уровень (оценка учебных достижений учащихся);                                                          

- общий уровень (качество условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения 

и укрепления здоровья детей). 

Для получения информации о качестве образования используются следующие методы 

контроля: 

- текущий контроль;  

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

 В ДШИ «Вдохновение» разработан и утвержден план внутришкольного контроля, 

который предусматривает мониторинг различный диагностических параметров 

образовательного процесса.  

Особое внимание уделяется ведению учебно-педагогической документации -  

классным журналам, индивидуальным учебным планам. В школе разработаны единые 

требования к ведению классных журналов. Ежемесячно заведующие отделениями проводят 

проверку журналов. Результаты проверок отражаются в справке по итогам проверки. 

Оформление журналов преподавателями на всех отделениях ДШИ «Вдохновения» отвечает 

требованиям инструкции по ведению журнала. Проверка документации показала, что работа 

на всех отделениях школы осуществляется на основании утвержденных учебных планов . По 

всем дисциплинам учебных планов имеются адаптированные рабочие  образовательные 

программы, разработанные в соответствии с требованиями к программам, реализуемым в 

школах искусств.  

  Кроме этого в начале учебного года проведена проверка соблюдения режим работы и 

организация учебного процесса в ДШИ «Вдохновение», которая показала соответствие  

организации учебно-воспитательного процесса требованиям действующим санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.4.1251-03 и Правилами пожарной 

безопасности. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся ДШИ «Вдохновение» проходит по 

утвержденному директором графику. 

Итоговая аттестация учащихся хореографического отделения  пройдет в виде 

отчетного концерта на подтверждение звания «Образцовый» 23 апреля 2016 года на сцене 

ДК «Октябрь». 

Итоговые просмотры учащихся 4-х  классов художественного отделения  по 

предметам «рисунок» и «живопись» показали высокий уровень подготовки  выпускников.  

Количество выпускников в 2016 году -  64 человека. 



ВЫВОДЫ 

  

Новые формы организации учебно-воспитательной работы, современные подходы к 

системе планирования, контроля, совершенствования учебных планов, внедрение нового 

уровня образовательных программ, новых методик, изучение требований современного 

рынка образовательных услуг – все это должно стать основой для успешного     

позиционирования Детской школы искусств «Вдохновение» как  одного из ведущих 

центров дополнительного художественного образования в культурно-образовательном 

пространстве Дубны. 

На основании социальной значимости деятельности школы, администрация ДШИ 

поставила перед учредителем вопрос об увеличении площадей, которые школа использует 

для учебных занятий.  

Финансовые средства, поступающие в качестве оплаты за обучение по основной 

программе школы, являются стабильным и постоянным источником финансирования 

развития ДШИ «Вдохновение».  

Для осуществления изменений в работе школы есть необходимость привлечения 

дополнительного финансирования в рамках целевых программ развития культуры в России.  

 Развитие ДШИ «Вдохновение» прогнозируется по следующим направлениям: 

1. Укрепление материально-технической базы; 

2. Повышение качества образовательных услуг;  

3. Увеличение количества дополнительных платных образовательных услуг; 

4. Расширение услуг выставочной и концертной деятельности; 

5. Расширение социального партнерства с учреждения образования и культуры города 

Дубны, с городскими филиалами (отделениями) Всероссийских общественных организаций 

для создания единого культурно-образовательного пространства.  

6. Модернизация и поддержка сайта школы.  

7. Расширение Интернет-сообщества школы. 

 

 

Директор ДШИ «Вдохновение»                                                    А.В. Пасько  

 

 

 
Исп. Лобова А.В. 

         Иванова Е.Б. 


