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1. Информационная карта «Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Жуковская детская школа искусств № 1»  

Название (по уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Жуковская 

детская школа искусств № 1» 

Организационно-правовая 

форма 
Муниципальное бюджетное учреждение  

Учредитель Администрация г.о. Жуковский 

Год основания 1952 

Юридический адрес 
140187, Московская область, городской округ  

Жуковский, ул. Молодежная, дом 10 

Телефон 
8 (495) 556-98-90, 8 (498) 480-24-20,  

8 (498) 482-59-74 

E-mail school-arts@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете www.zdshi1.com 

Должность руководителя 
Директор МБУДО «Жуковская детская школа 

искусств № 1»  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Меденцева Елена Владимировна 

ИНН / КПП  5013033757 / 504001001 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдано) 

№ 75365 от 25.02.2016г, Министерство 

образования Московской области 

Помещение и его состояние 

(год постройки) 

В 1974 году построено двухэтажное здание.  

В 2017-2018 годах осуществлен капитальный 

ремонт. 

 

mailto:school-arts@yandex.ru
http://www.zdshi1./
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2. Структура образовательной среды. 

Жуковская детская школа искусств была открыта в 1952 году. Это одна 

из самых крупных школ Московской области. Школа неоднократно 

награждалась Почётными грамотами Главы городского округа Жуковский, 

Министерства культуры Московской области, Московской областной Думы 

за высокие результаты в деле обучения и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

В 2012 году коллектив Школы был награжден знаком отличия 

«За заслуги перед городом», в связи с 60-летием создания Жуковской 

детской школы искусств, за заслуги учреждения в области культуры и 

искусства городского округа Жуковский, развитие международных 

культурных связей, значительный вклад в дело эстетического воспитания 

подрастающего поколения, учитывая социально ориентируемую кадровую 

политику, направленную на поддержку молодых специалистов и ветеранов 

школы, большую благотворительную деятельность и активное участие в 

проведении общегородских мероприятий. 

В 2016 году ЖДШИ № 1 стала Лауреатом конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования детей России» в номинации 

«Лучшая детская школа искусств – 2016» и Победителем Всероссийского 

конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2016» в 

номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования». 

В 2017 году за значительный вклад в развитие культуры и искусства 

Московской области и в связи с 65-летием «Жуковской детской школы 

искусств № 1» коллектив школы был награжден Благодарностью 

Губернатора Московской области. 

Жуковская детская школа искусств № 1 является образовательным 

учреждением дополнительного образования детей для целенаправленного 

обучения детей и подростков различным видам искусств.  В процессе 

реализации образовательных программ художественно-эстетической 
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направленности и дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, школа осуществляет 

творческую, методическую и культурно-просветительскую деятельность. 

С 2005 года директор школы Меденцева Елена Владимировна, 

победитель Московского областного конкурса «Лучший руководитель 

муниципальной организации культуры – 2014» в номинации «Учебное 

учреждение».  

В настоящее время школа осуществляет образовательный процесс в 

здании по ул. Молодежная, д.10 площадью 1970,9 кв.м., в здании по адресу: 

ул. Мичурина, 13 площадью 297,8 кв.м (Постановление Главы г.о. 

Жуковский № 1578 от 03.10.2013г) 

Нормативно-правовой основой учебного плана МБУДО ЖДШИ № 1 

являются примерные учебные планы образовательных программ по видам 

музыкального, изобразительного, театрального и хореографического 

искусства для детских школ искусств, рекомендованные Министерством 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 

№1814-18-074, примерные учебные планы по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств, рекомендованные Министерством культуры РФ, а также учебные 

планы с учетом Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств (Письмо Министерства культуры РФ от 21.11.2013г. №191-

01-39/06-ГИ.  

Учебные планы соответствуют Образовательной программе Школы, 

целям и задачам образовательного учреждения, отражают специфику 

учреждения дополнительного образования, интересы детей, их родителей и 

направленности интересов специалистов, работающих в Школе. В 

соответствии с запросами обучающихся и родителей в образовательном 

пространстве Школы реализуется широкий спектр образовательных услуг в 

рамках художественной направленности, что находит свое отражение в 
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учебных планах. Структура учебного плана позволяет обучающимся 

получить опыт как индивидуальной, так и коллективной деятельности.  

Предметы, обучение по которым осуществляется индивидуально, 

позволяют реализовать принцип индивидуализации учебного процесса. 

Наряду с индивидуальными предметами в учебном плане школы широко 

представлен спектр учебных дисциплин, которые позволяют помочь 

обучающимся освоить опыт общения в коллективной деятельности 

(изобразительное искусство, хореография, ансамбль, хор). Важно 

подчеркнуть, что учебными планами предусмотрено наличие как 

индивидуальных, так и коллективных предметов на одном отделении.  

  Принцип дифференциации и индивидуального подхода осуществляется 

на уровне содержания учебных программ.  

Все вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения 

учебных планов, позволяют в процессе обучения создавать ситуацию успеха 

для обучающихся, как первый мостик к дальнейшей самореализации и 

успешной профессиональной ориентации обучающихся. 

В структуре деятельности Школы грамотная организация учебно-

воспитательного процесса является основой успешной деятельности 

учреждения. В настоящее время модель организации учебно-воспитательного 

процесса основана на взаимодействии с такими структурами учебно-

воспитательного процесса, как педагогический и методический Советы, 

преподаватели, родители и сами обучающиеся.  

В учебно-воспитательном процессе школы, соединяясь в единую цель, 

решаются задачи обучения, воспитания и развития ребенка. Совместно с 

методическим советом школы разработана и утверждена система учебно-

воспитательного процесса, включающая в себя как разнообразные формы 

творческого сотрудничества обучающихся с преподавателем и родителями, 

так и формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Основной формой организации учебного процесса является учебное 

занятие. Для сохранения здоровья обучающихся в соответствии с 
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санитарными требованиями урок длится 45 минут (40 минут в 1 классе), с 

перерывом между занятиями 10 минут. Школа работает в режиме полного 

рабочего дня, включая выходные дни, с 08.00 до 21.00. 

Итоговый анализ проводится по результатам триместров, учебного года 

с целью оценки деятельности образовательного учреждения в целом, 

выработки на основе выводов рекомендаций по совершенствованию 

дальнейшей работы. Все это составляет основу годового отчета. 

Обязательные требования итогового анализа: объективность, глубина, 

перспективность.  

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств ставит перед школой 

искусств серьезные задачи, решение которых направлено на укрепление статуса 

детской школы искусств как первой ступени профессионального образования в 

области искусств. Единые федеральные государственные требования 

являются фундаментом для выстраивания учебного процесса, требований к 

выпускникам, осуществления качественного взаимодействия между 

учебными заведениями. Основные задачи – это формирование грамотной, 

заинтересованной в общении с искусством молодёжи, а также выявление 

одарённых детей и подготовка их к возможному продолжению образования в 

области искусства в творческих учебных заведениях СПО и ВПО в сфере 

культуры и искусства. При этом предпрофессиональные программы 

разработаны с учётом лучших традиций, сложившихся в отрасли культуры. 

Благодаря профессионализму наших преподавателей, удаётся сохранить 

лучшие традиции отечественной системы преподавания и достижения 

высокого качества образования детей. 

В МБУДО ЖДШИ № 1 организовано 6 отделений (10 отделов). 

Музыкальное отделение 

- фортепианный отдел  
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- оркестровый отдел (скрипка, виолончель, арфа, труба, тромбон, флейта, 

кларнет, саксофон, фагот, баритон, туба, ударные инструменты) 

- отдел народных инструментов (аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара) 

- теоретический отдел 

- фольклорный отдел 

Хореографическое отделение 

Хоровое отделение (включает класс академического вокала) 

Художественное отделение 

Театральное отделение 

Платное отделение (платные дополнительные образовательные услуги для 

детей от 3 до 18 лет и взрослых от 18 лет) 

Отделения школы искусств работают многие годы: 

музыкальному отделению в 2019 году исполнилось 67 лет, 

хореографическому – 44 года, художественному – 44 года, театральному – 27 

лет.  

На 1 сентября 2019 года контингент учащихся школы составил 930 человек, 

из них 193 обучаются на платной основе. Набор в первый класс составил 206 

человек. 

В 2017 году утвержден Административный регламент предоставления 

услуги, оказываемой муниципальным учреждением дополнительного 

образования «Жуковская детская школа искусств № 1» «Прием детей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам». В 2018 

году в ЖДШИ № 1 была организована электронная запись на бюджетное и 

платное отделения. В период основного и дополнительного набора 2019 года 

было обработано 1450 заявлений. 

 

В настоящее время МБУДО ЖДШИ № 1 осуществляет обучение по 

следующим образовательным программам: 
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1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 

– 8(9) лет) 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (срок 

обучения – 8(9) лет) 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

(срок обучения – 8(9) лет) 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (срок обучения – 8(9) лет, 5(6) лет) 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

(срок обучения – 8(9) лет, 5(6) лет) 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

(срок обучения – 8(9) лет) 

7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» (срок 

обучения – 5(6) лет) 

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» (срок обучения – 8(9) лет) 

Реализуются дополнительные общеразвивающие программы по 

следующим видам искусств: 

- музыкальное искусство; 

- фольклорное искусство; 

- изобразительное искусство; 

- хореографическое искусство; 
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- театральное искусство; 

- программы раннего эстетического развития (для детей от 3 до 6 лет). 

1. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» (срок обучения – 3 года) 

2. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» (срок обучения – 3 года) 

3. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Вокально-хоровое пение» (срок 

обучения – 4 года) 

4. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения – 4 

года) 

5. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» (срок обучения - 5 

лет) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

(срок обучения – 4 года) 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок 

обучения – 4 года, 5 лет) 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты, духовые 

инструменты, ударные инструменты» (срок обучения – 4 года, 5 лет) 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области театрального искусства (срок обучения – 4 года) 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства (срок обучения – 7 лет) 
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11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области хореографического искусства (срок обучения – 8 лет) 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области хореографического искусства «Степ» (срок обучения – 4 года) 

13. Дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического 

развития «Радуга» для детей дошкольного возраста (срок обучения – 2-

3 года) 

14. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства для подготовительного класса (срок обучения 1 год) 

15. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства для подготовительного класса (срок 

обучения 1-2 года) 

16. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства для подготовительного класса (срок 

обучения – 3 года) 

17. Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального 

искусства для подготовительного класса (срок обучения 1-2 года) 

Общее количество – 111 программ по учебным предметам (согласно 

муниципальному заданию), 18 программ по учебным предметам 

образовательных программ для обучающихся на платной основе, 3 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Анализ качества кадрового обеспечения. 

Кадровая политика  МБУДО ЖДШИ №1 основана на стратегии развития 

школы и ее традициях. Кадровая политика рассматривается как комплекс 

внутреннего маркетинга, в который входят факторы, обеспечивающие 

возможность осуществления образовательной услуги, степень мотивации 

сотрудников, готовность качественно выполнить свои профессиональные 

обязанности и нести персональную ответственность за свою работу. 
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Цели кадровой политики: 

1.Обеспечение всех участков трудовой деятельности квалифицированными 

специалистами. 

2.Достижение максимального эффекта использования интеллектуально-

кадрового потенциала трудовых ресурсов, их сохранение и приумножение. 

Принципы кадровой политики: 

1. Демократичность; 

2. Гуманизм, нравственность; 

3. Сочетание преемственности и систематического обновления кадров; 

4. Подбор кадров по профессиональным, деловым и моральным качествам; 

5. Социальная и экономическая защищенность персонала. 

Школа ведет себя на рынке труда и по отношению к своим сотрудникам как 

цивилизованный, законопослушный, но требовательный по отношению к 

сотрудникам работодатель. 

Молодым сотрудникам, принимаемым на работу во время обучения или 

после завершения образования, школа обеспечивает благоприятные условия 

для вхождения в коллектив и предоставляет широкие возможности для 

профессионального и личностного развития, а также для продвижения по 

службе. Школа поддерживает деятельность молодых специалистов, 

способствует закреплению молодежи в школе, ее развитию.  

Ветераны рассматриваются как хранители накопленного опыта. Их 

привлекают к наставничеству и обучению молодежи. 

Школа не допускает дискриминации при приеме на работу по любым 

мотивам, строго соблюдая требования действующего законодательства РФ. 

Как и многие современные предприятия, школа сегодня предпочитает не 

узкого специалиста-исполнителя, знающего свой предмет "от и до", а 

преподавателя, способного решать междисциплинарные задачи и 

регулировать человеческие отношения, активного коммуникатора, 

обладающего целым набором ключевых компетенций. Каждый 

преподаватель участвует в строительстве школьного мира. Тем самым, 
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конкурсные условия для приема на работу в образовательное учреждение 

принципиально меняются, выдвигаются иные требования, среди которых не 

последнюю роль играют способность продуктивно общаться, готовность 

самосовершенствоваться, делать упор на инновации и перспективы, умение 

работать в команде. 

Численность персонала школы определяется, исходя из планируемых 

объемов работы школы в соответствии с Государственным (муниципальным) 

заданием, обеспеченных финансированием в формате субсидий. 

Средняя численность работников учреждения за 2019 год составила 121 

человек (мужчин — 38 человек, женщин — 83 человек; педагогических 

работников – 93 человека) 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 

Наименование 

должности 

всего 

работников 

из них 

совмести

телей 

имеют 

высшее 

образование 

имеют 

среднее 

спец. 

образование 

имеют 

высшую 

категорию 

имеют 

первую 

категорию 

Всего работников, 

из них 

93 13 59 34 59 23 

Руководитель 1 - 1 - 1 - 

Заместитель 

руководителя 

2 - 2 - 2 - 

Преподаватели 75  12 46 29 46 20 

Концертмейстеры 15 1 10 5 10 3 

Анализ квалификационного и образовательного уровня преподавательского 

состава по состоянию за 2019 года выявил следующее: 

100% преподавательского состава имеют профильное образование, из них 

высшее — 63%, среднее специальное – 37% 

88% сотрудников образовательного учреждения имеют квалификационную 

категорию, из них 
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высшую квалификационную категорию – 63 %, 

первую квалификационную категорию — 25 % 

АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

(возрастной ценз и педагогический стаж) 

   

Как следует из данных таблицы, 72 % преподавателей имеют педагогический 

стаж, превышающий 10 лет, 46% проработали в системе образования свыше 

30 лет. 

В школе низкая текучесть кадров, что свидетельствует о хорошем морально-

психологическом климате, созданном в коллективе. 

В школе организована система повышения квалификации педагогических 

работников. Показатели эффективности повышения квалификации кадров 

регулярно анализируются, служат основой для корректирующих действий по 

улучшению деятельности. 

Обучение руководителя и заместителей нацелено на развитие у них: 

 управленческих навыков (планирование, организация, мотивация, 

контроль, коммуникация, принятие управленческих решений); 

 умение работать в условиях программного управления, требований к 

срокам и качеству выполняемой работы; 

Наименование 

должности 

Возраст (чел.) Стаж (чел.) 

до 

30 

лет 

30-

40 

лет 

41-

50 

лет 

старш

е 50 

лет 

из них 

пенсион

ного 

возраста 

до 5 

лет 

до 

10 

лет 

до 20 

лет 

до 30 

лет 

свыше 30 

лет 

Всего 

работников, из 

них 

93 18 

 

15 13 47 39 12 14 16 8 43 

Руководитель 1 - - 1 - - - - - 1 - 

Заместитель 

руководителя 

2 - - 1 1 - - - - 2 - 

Преподаватели 75 14 13 11 37 30 11 11 14 4 35 

Концертмейстеры 15 4 2 - 9 9 1 3 2 1 8 
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 навыки командного стиля работы; 

 повышение квалификации в профессиональной сфере. 

Школа проводит обучение сотрудников по охране труда, технике 

безопасности и другим аналогичным направлениям, предписываемым 

действующим законодательством. 

Школа считает необходимым поддерживать профессиональную 

квалификацию специалистов путем организации регулярного обучения 

каждого из них (как правило, не реже 1 раза в 5 лет) как в институтах 

повышения квалификации, так и путем дистанционного обучения. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 №  

п/п 

ФИО педагогического 

работника 

Категория Дата Должность 

1.  Казакевич Екатерина 

Сергеевна 

Высшая 08.02.2019 преподаватель 

2.  Тихонова Марина 

Владимировна 

Высшая 08.02.2019 преподаватель 

3.  Травина Вера Михайловна Высшая 08.02.2019 концертмейстер 

4.  Елфимова Анна Сергеевна Высшая 17.04.2019 концертмейстер 

5.  Лола Елена Николаевна Высшая 11.10.2019 преподаватель 

6.  Торосьянц Тамара 

Анатольевна 

Высшая 11.10.2019 концертмейстер 

7.  Шлевис Ангелина Сергеевна Первая 11.10.2019 преподаватель 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

№ п/п ФИО педагогического 

работника 

Место обучения Дата 

1.  Самохина Лада Львовна АМУ при МГК 

им.П.И.Чайковского, г.Москва 

март 2019 

2.  Жукова Елена 

Александровна 

АНО ВО "Европейский 

университет "Бизнес 

Треугольник". г.Санкт-Петербург 

май-октябрь 2019 
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3.  Елина Ирина Анатольевна НМЦ ГАПОУ МО «МГКИ», 

г.Химки 

июнь 2019 

4.  Тихонова Марина 

Владимировна 

НМЦ ГАПОУ МО «МГКИ», 

г.Химки 

июнь 2019 

5.  Пантюхин Александр 

Александрович 

НМЦ ГАПОУ МО «МГКИ», 

г.Химки 

октябрь-ноябрь 2019 

6.  Расщепкина Татьяна 

Борисовна 

НМЦ ГАПОУ МО «МГКИ», 

г.Химки 

октябрь-ноябрь 2019 

7.  Максимов Геннадий 

Николаевич 

НМЦ ГАПОУ МО «МГКИ», 

г.Химки 

октябрь-ноябрь 2019 

8.  Андреева Светлана 

Анатольевна 

НМЦ ГАПОУ МО «МГКИ», 

г.Химки 

октябрь-ноябрь 2019 

9.  Рассеева Наталия 

Александровна 

НМЦ ГАПОУ МО «МГКИ», 

г.Москва 

октябрь-ноябрь 2019 

10.  Плугина Екатерина 

Евгеньевна 

НМЦ ГАПОУ МО «МГКИ», 

г.Химки 

октябрь-ноябрь 2019 

11.  Алашеева Ирина Юрьевна АНО ВО "Институт современного 

искусства" 

октябрь 2019 

12.  Швалёва Марина 

Владимировна 

АНО ВО "Институт современного 

искусства" 

октябрь 2019 

13.  Филиппова Лариса 

Анатольевна 

АНО ВО "Институт современного 

искусства" 

октябрь 2019 

14.  Королева Ирина 

Алексеевна 

АНО ВО "Институт современного 

искусства" 

октябрь 2019 

15.  Козлова Надежда 

Петровна 

АНО ВО "Институт современного 

искусства" 

октябрь 2019 

16.  Романцова Ирина 

Васильевна 

АНО ВО "Институт современного 

искусства" 

октябрь 2019 

17.  Нестерова Светлана 

Васильевна 

АНО ВО "Институт современного 

искусства" 

октябрь 2019 

18.  Холяпина Татьяна 

Станиславовна 

АНО ВО "Институт современного 

искусства" 

октябрь 2019 

Выводы и рекомендации:  
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Анализ профессионально-квалификационной характеристики педагогических 

кадров наглядно показывает, что на сегодняшний день педагогический 

коллектив школы способен осуществлять образовательную деятельность на 

высоком профессиональном уровне, развивать и поддерживать потенциально 

одаренных детей.  

Реализация целей кадровой политики школы будет обеспечиваться через 

решение следующих задач: 

1. Обеспечение условий для профессионального роста, саморазвития и 

самосовершенствования педагогов школы. 

2. Прогнозирование будущих потребностей школы в кадрах на основе оценки 

предполагаемых изменений в организации образовательного процесса, 

движения кадров. 

3. Способствовать повышению статуса преподавателей через включение их в 

продуктивную профессиональную деятельность, обобщение и представление 

их опыта на уровне городских, региональных, федеральных конференций и 

конкурсов. 

4. Сохранение высокой доли сотрудников, работающих в школе на 

постоянной основе на уровне 85-90% от общего числа педагогических 

работников. 

5. Организация целенаправленной, оперативной помощи молодым 

преподавателям в приобретении практического опыта. 

6. Усиление поддержки и стимулирования труда педагогических и 

управленческих работников образования. 

7.  Создание собственной системы корпоративных стимулов, льгот, стратегий 

успеха, с учетом морально-психологических и валеологических факторов 

стабильности коллектива образовательного учреждения. 

Сегодня от необходимости перемен не избавлена ни одна школа. Учебное 

заведение, которое не развивается, рискует просто перестать существовать. А 

развитие — это поиск и внедрение новых технологий, совершенствование 
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знаний, умений и навыков преподавателей, повышение их профессиональной 

квалификации. 

4. Организация и содержание методической работы. 

Коллектив преподавателей школы ведет большую и серьёзную 

методическую работу. Направления методической работы: 

- открытые уроки (областные, на уровне Раменского территориального 

методического объединения, на уровне городского методического 

объединения, школьные); 

- методические работы, доклады, презентации (в том числе и на уровне 

Московской области); 

- участие преподавателей и концертмейстеров в работе аттестационных 

комиссий Министерства образования Московской области, проведение 

экспертиз профессиональной деятельности педагогических работников при 

аттестации на Первую и Высшую квалификационные категории; 

- участие преподавателей и концертмейстеров в работе городского 

методического объединения; 

- организация и проведение школьных, городских, межзональных, областных 

конкурсов и фестивалей; 

- участие преподавателей и концертмейстеров в работе жюри конкурсов и 

фестивалей различного ранга; 

-  организация и проведение семинаров, конференций на уровне Раменского 

ТМО, на уровне Московской области; 

- проведение мастер-классов нашими преподавателями в других творческих 

учебных заведениях г.о. Жуковский и Московской области, обмен 

педагогическим опытом; 

- рецензирование открытых уроков, методических работ педагогических 

работников Московской области; 

- методические сообщения на заседаниях отделов, отделений, методического 

совета МБУДО ЖДШИ № 1 (не реже 1 раза в четверть, триместр); 
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- посещение преподавателями и концертмейстерами семинаров, конференций 

на уровне Московской области; 

- систематическое повышение квалификации педагогическими работниками. 

Более 35 учебно-методических разработок преподавателей школы 

ежегодно используются в образовательном процессе не только нашей школы, 

но и других школ Подмосковья. 

 Название мероприятия  Количество  

за отчетный период 

1.  Открытые уроки  16 

2.  Методические сообщения  9 

3.  Посещение семинаров, конференций  14 

4.  Участие в работе жюри конкурсов  6 

5.  Работа преподавателей МБУДО 

ЖДШИ № 1 в качестве экспертов 

аттестационных комиссий 

28 

6.  Мастер-классы на базе МБУДО ЖДШИ 

№ 1 

7 

7.  Курсы повышения квалификации  18 

 

 В рамках методической работы в МБУДО ЖДШИ № 1 прошли мастер-

классы по следующим специальностям: 

- ударные инструменты (Владимир Терехов) 

- арфа (профессор РАМ им.Гнесиных, кандидат искусствоведения 

Н.Шамеева) 

- балалайка (народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных В.Е. 

Зажигин) 

- скрипка (профессор МГК им. Чайковского А.Б. Тростянский) 
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К числу сильных сторон учебно-методической работы следует отнести 

достаточно высокую профессиональную подготовку преподавательского 

состава. Все педагоги школы – это высококвалифицированные специалисты, 

регулярно повышающие свой профессиональный уровень. Однако у части 

школьного сообщества недостаточный положительный настрой на 

осуществление инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе: 

- низкая внутренняя мотивация у отдельных педагогических работников, 

преимущественно преклонного возраста; 

- затруднения при описании педагогического опыта, недостаточная 

активность для распространения своего опыта через участие в конкурсах 

педагогического мастерства; 

- слабая техническая подготовка и отсутствие компьютерной грамотности, 

что существенно тормозит подготовку к аттестации и текущую 

методическую работу; 

- разрозненность, несистемность методических действий педагогов; 

- ориентация на решение преимущественно краткосрочных задач 

тактического характера. 

Для более активного продвижения передового педагогического опыта в 

школе был создан методический совет, тесно сотрудничающий с 

методическими объединениями Московской области, что служит делу 

современной методической оснащенности преподавательского состава. 

Преподаватели ЖДШИ № 1 принимают участие в работе городского 

методического объединения, сотрудничают с образовательными 

учреждениями Московской области, и с Научно-методическим центром 

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств».  

В рамках Соглашений о сотрудничестве, преподавателями творческих 

учебных заведений проводятся мастер-классы с обучающимися ЖДШИ № 1, 

студентами, проходят концерты преподавателей и студентов с последующим 

методическим анализом, рецензирование открытых уроков, методических 
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разработок, создаваемых преподавателями ЖДШИ № 1. Проводится 

профориентационная работа с целью поступления одаренных выпускников в 

творческие учебные заведения: 

- 1 Московский областной музыкальный колледж (г.Коломна) 

- Государственный музыкальный колледж им.Гнесиных 

- РАМ им.Гнесиных 

- ЦМШ при МГК им.Чайковского 

- АМК при МГК им.Чайковского 

- МГУКИ, г.Химки 

- ГМПИ им.Ипполитова-Иванова 

- ГКА им.Маймонида 

- Тульский колледж искусств им. А.С.Даргомыжского, г.Тула 

- Художественный институт, г.Гжель 

и другие. 

 

5. Контингент обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, согласно Муниципальному заданию на 2019 год 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

ПП Название 
программы 

янва
рь 

февр
аль 

март апрель май июн
ь 

июл
ь 

август сент
ябрь 

октя
брь 

ноя
брь 

дека
брь 

1.  Живопись 63 63 63 63 63 

 

63 63 63 60 60 60 60 

2.  Хореографичес
кое творчество 

53 53 53 53 53 53 53 53 73 73 73 73 

3.  Фортепиано 60 60 60 60 60 

 

60 60 60 61 61 61 61 

4.  Народные 
инструменты 

32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 30 30 

5.  Струнные 

инструменты 

40 40 40 40 40 40 40 40 47 47 47 47 

6.  Духовые и 
ударные 

инструменты 

42 42 42 42 42 42 42 42 51 51 51 51 

7.  Музыкальный 
фольклор 

6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 11 11 

8.  Хоровое пение 130 130 130 130 130 130 130 130 135 135 135 

 

135 

 Итого  
 

       468    

 



22 
 

Художественная. Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

ОРП Название 

программы 

янва

рь 

февр

аль 

март апрель май июн

ь 

июл

ь 

август сент

ябрь 

октя

брь 

ноя

брь 

дека

брь 

1.  Изобразительн

ое искусство 

37 37 37 37 37 37 37 37 40 40 40 40 

2.  Хореографичес

кое искусство 8 

л.об. 

39 39 39 39 39 39 39 39 13 13 13 13 

3.  Хореографичес
кое искусство 4 

г.об. 

21 21 21 21 21 21 21 21 32 32 32 32 

4.  Театральное 

искусство 

78 78 78 78 78 78 78 78 71 71 71 71 

5.  Фортепиано 15 

 

15 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 

6.  Народные 

инструменты 

26 26 26 26 26 26 26 26 21 21 21 21 

7.  Струнные, 

духовые, 

ударные 
инструменты 

31 31 31 31 31 31 31 31 15 15 15 15 

8.  Инструменталь

ное 

исполнительст
во 

3 

8 

3 

8 

3 

8 

3 

8 

3 

8 

3 

8 

3 

8 

3 

8 
19 5 

14 

5 

14 

5 

14 

9.  Хоровое пение 

4, 5 лет 

обучения 

25 25 25 25 25 25 25 25 31 31 31 31 

10.  Хоровое пение 

2, 3 года 

обучения 

28 28 28 28 28 28 28 28 19 19 19 19 

11.  Хоровое пение 

7 лет обучения 

11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 0 0 

12.  Музыкальный 

фольклор 

3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 

 Итого  

 

       269    

 

6. Аттестация обучающихся МБУДО "Жуковская детская школа искусств № 1" 

 

Аттестация обучающихся  

на 31.05.2019г 

Аттестация обучающихся  

на 31.12.2019г 

Контингент обучающихся - 751 

Отличники – 302 

Аттестованы на «4» и «5» - 349 

Аттестованы на «3» - 92 

Контингент обучающихся - 737 

Отличники – 290 

Аттестованы на «4» и «5» - 361 

Аттестованы на «3» - 81 
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Есть «2» - 0 

Не аттестованы – 8 

Есть «2» - 0 

Не аттестованы – 5 

 

Анализируя сохранность контингента, следует отметить, что изменения 

контингента Школы минимальны, не превышают 2%, имеют положительную 

динамику к сохранению. Показатели аттестации обучающихся 

свидетельствуют о стабильном и качественном выполнении образовательных 

программ.  

Всё это говорит о постоянной качественной индивидуальной работе 

преподавателей с обучающимися и родителями, активной концертно-

просветительской деятельности на различных уровнях (от детских садов, 

школ до крупных городских культурных мероприятий), стимулировании 

успехов обучающихся. 

 

7. Анализ участия обучающихся и преподавателей в конкурсных 

мероприятиях. 

Важным показателем качества работы педагогического коллектива 

являются конкурсные успехи обучающихся, показывающих высокие 

достижения на районных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах и выставках. Особенностью 2019 года явилось увеличение 

количества победителей областных конкурсов, расширение географии 

участия в конкурсах и фестивалях различного ранга. 

Активизация работы с юными дарованиями для более успешного 

приобщения детей к искусству и формирование у них высоких музыкально-

художественных потребностей и вкусов – вот главная цель конкурсов и 

выставок.   

Задачами конкурсов, в которых участвуют обучающиеся Школы, 

являются:  

 выявление, поддержка и стимулирование наиболее талантливых детей 

в художественно – эстетическом творчестве; 
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 повышение исполнительского и профессионального мастерства; 

 создание творческой среды для активного общения одаренных детей; 

 повышение профессионального уровня руководителей и педагогов 

обучающихся, принимающих участие в конкурсах различного уровня. 

            Учащиеся и преподаватели ЖДШИ № 1 ежегодно принимают участие 

в Международных, Областных, Межзональных конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, становятся Лауреатами и Дипломантами, осуществляется обмен 

преподавательским опытом, авторскими методиками, устанавливаются 

творческие и дружеские связи между коллективами. География участия 

наших солистов и коллективов в творческих конкурсах ежегодно 

расширяется. Многие коллективы школы достигли больших 

профессиональных высот, и вышли на международный уровень, выступая за 

рубежом (Южная Корея, Дания, Швеция, Польша, Венгрия, Болгария, 

Германия, Австрия, Италия, Китай, США, Латвия, ЮАР).  

Ежегодно количество лауреатов конкурсов и фестивалей возрастает, 

притом, что контингент бюджетного отделения Школы в течение 4 лет 

уменьшался. Можно сделать вывод о том, что качество образования за 

последние 5 лет возросло. 

В 2019 году ученики и преподаватели ЖДШИ № 1 приняли участие в 

108 конкурсах и фестивалях самого различного ранга. Количество детей и 

преподавателей, принимающих участие в конкурсах, в том числе в составе 

творческих коллективов, составило около 750 человек, количество 

победителей – Лауреатов Гран-при, 1, 2, 3 степени – 290 дипломов (538 

человек). 

Конкурсы, 

фестивали 

(статус) 

Коли

честв

о 

Гран

-при 

Диплом 

I 

степени 

Диплом 

II 

степени 

Диплом 

III 

степени 

Лауре

аты и 

Дипло

манты  

Диплом 

участни

ка 

Благода

рственн

ые 

письма 

Специаль

ные 

дипломы 

и призы 

Международный 26 5 19 13 9 4 1 4 26 

Всероссийский 19 1 11 7 10 2 15 3 19 
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Областной 32 2 10 4 7 0 45 14 32 

Межзональный 16 1 25 23 16 0 8 4 16 

Зональный 3 0 1 3 3 0 0 1 3 

Методическое 

объединение 

6 2 10 4 6 1 6 0 6 

Городской 2 0 3 3 3 0 8 0 2 

Школьный 4 1 29 31 39 0 16 0 4 

Итого: 108 12 108 88 93 7 99 26 108 

 

Наличие одаренных обучающихся. Победители и призёры международных, 

всероссийских и областных конкурсов и фестивалей. 

 Константин Ларионов стал бронзовым призером в номинации 

"Балалайка" XVIII Молодежных Дельфийских игр России (г.Ростов-на 

Дону). Это крупнейший молодежный творческий фестиваль, который 

объединяет одаренных юношей и девушек со всей страны. Ежегодно в 

отборочных турах участвуют более 600 тысяч человек.   

 молодые преподаватели Жуковской детской школы искусств №1 – Тереза 

Лолейт (флейта), Валерия Лагерева (саксофон) и Илья Кронфельд 

(фортепиано) завоевали бронзовую медаль Четырнадцатых молодежных 

Дельфийских игр государств-участников СНГ в Открытой номинации». 

Игры проходили в Московской области, в форме Дельфийского 

чемпионата.  

 Егор Дмитриев (балалайка) стал победителем Губернаторской программы 

«Одаренные дети Подмосковья» и получил Грант за достижения в 

области искусства в размере 1500000 рублей. Грант выделен победителям 

конкурса «Новые имена России». Из 381 человек, принявших участие в 

конкурсе, победителями стали 10 человек. Благодаря Гранту, для Егора 

была разработана индивидуальная программа, в рамках реализации 

которой приобретены мастеровая балалайка, фортепиано, новые 
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концертные костюмы. Записан аудио-диск концертной программы, Егор 

получил возможность получить цикл мастер-классов профессора РАМ 

им.Гнесиных В.Е.Зажигина, артиста оркестра НАОНИР имени Н.П. 

Осипова Вродливца А.Ю. и других мастеров. 

 Егор Дмитриев (балалайка), вместе со своим преподавателем Игорем 

Семеновым, принял участие в  XXVII Международной творческой школе 

«Новые имена» в городе Суздаль. Школа  прошла  при поддержке Фонда 

президентских грантов, Министерства культуры РФ, Департамента 

культуры города Москвы, Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы и администрации Владимирской 

области. Международная летняя творческая школа «Новые имена» 

собирает в Суздале талантливых детей со всех уголков нашей Родины 

уже больше четверти века. За 26 лет здесь побывало около 9 тыс. юных 

музыкантов, художников, поэтов и танцоров из многих регионов России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья.  В 2019 году в Летней школе 

приняли  участие более 300 детей из разных регионов России.  

 Егор Дмитриев (балалайка) стал победителем конкурса на соискание 

стипендии Межрегионального благотворительного общественного фонда 

«Новые имена» имени И.Н.Вороновой (президент фонда – Денис Мацуев) 

и принял участие в Гала - концерте солистов "Новые имена 

Подмосковья", который прошёл в рамках VIII Международного 

культурного форума в Санкт - Петербурге. Выступление проходило на 

одной из самых престижных концертных площадок России 

Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Партию 

фортепиано исполнил известный музыкант Святослав Липс.   

 Хореографический ансамбль «Нежность» принял участие в мастер - 

классах первого фестиваля «Мировые балетные каникулы» на ВДНХ.  

В рамках фестиваля прошли концерты с участием почти 1000 

танцовщиков из России, США, Австралии, Кореи, Японии, Испании, 
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Италии, Германии, Австрии. В рамках фестиваля состоялся открытый 

урок народного артиста РФ Николая Цискаридзе.  

 В Международной летней творческой школе в Клину принял участие 21 

ученик ЖДШИ № 1. Юные музыканты приняли участие во встречах с 

признанными мастерами культуры. Участники академии посетили 

онлайн-трансляции ХVI конкурса Чайковского и концертные 

мероприятия V Международного фестиваля искусств П.И.Чайковского.  

 Ксения Войтышена (домра) приняла участие в первой летней творческой 

школе для одаренных детей благотворительного фонда «Новые имена» 

имени Иветты Вороновой» под руководством Дениса Мацуева (г.Истра).  

 в 2019 году ученица фортепианного отдела ЖДШИ №1 Ольга Острецова 

(кл. преп. Богдановой О.Л.) приняла участие в октябрьской смене 

престижного Всероссийского проекта для одаренных детей в 

образовательном центре «СИРИУС» в г. Сочи. В декабрьской смене 

приняла участие юная скрипачка Анастасия Емельянова (кл. преп. 

Паевой В.А.). Центр создан по инициативе и по поручению Президента 

Российской Федерации Владимира Путина.  

 В мероприятиях Сводного хора России ежегодно участвуют обучающиеся 

Жуковской детской школы искусств № 1, в том числе в областном 

празднике "Дни славянской письменности и культуры". В 2019 году в 

Сводном детском хоре России принимала участие Василиса Есенова. 

 10 декабря в концертном зале ЖДШИ № 1 прошел концерт «Времена 

года» в рамках проекта «Детская филармония» при поддержке 

Министерства культуры Московской области. Музыкальная фантазия 

«Времена года»-это один из форматов, где дети выступают  на одной 

сцене с профессиональными артистами. В концерте приняли участие 

ученики школы искусств: Емилия Власова, Юлия Суханова, Софья 

Козеева и Аниса Измайлова. На концерте прозвучали одноименные 

сочинения А. Вивальди и П.И. Чайковского в исполнении учеников 
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ЖДШИ#1 и лауреатов международных конкурсов Константина 

Казначеева (скрипка), Симфонического оркестра Московской областной 

филармонии «Инструментальная капелла» (дирижер Филипп Петров). 

 Жуковская детская школа искусств №1 в третий раз приняла участие во 

Всероссийской акции «Ночь искусств».  Акцию посетили около 500 

жителей города. Для жуковчан коллектив школы искусств подготовил 

насыщенную увлекательную программу.  Каждый  житель города мог 

выбрать  мероприятие по душе и по интересам, а самое главное стать 

активным участником творческого процесса. «Ночь  искусств – 2019»  от 

ЖДШИ №1 прошла одновременно в двух местах. 

В главном здании ЖДШИ №1  состоялась лекция и мастер-класс 

«Райский плод. Гранат». В концертном зале ЖДШИ №1  прошел концерт 

 «Путешествие по эпохам». В концерте приняли  участие  ученики школы 

искусств  – лауреаты именно стипендии Губернатора Московской 

области, победители всероссийских и международных конкурсов  и 

преподаватели школы искусств.  В рамках Года театра в России 

 театральное отделение ЖДШИ №1  пригласило жуковчан на просмотр 

 видеоверсии  спектакля по пьесе Майкла Фрейна «Театр или шум за 

сценой».   

Во Дворце Культуры школа искусств представила выставку живописных 

работ "Жуковское притяжение". Выставка посвящена 90 - летию 

Подмосковья. Преподаватель Жуковской детской школы искусств №1 

Елена Лола, в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств - 2019", 

провела во Дворце Культуры уникальный мастер - класс - театр на 

палочках. Мастер - класс посвящен Году театра в России. Под 

руководством Елены Лолы дети и взрослые с большим интересом делали 

театральные маски и с удовольствием позировали в них перед 

фотокамерой.  

 Согласно распоряжению Министерства культуры Московской области № 

15РВ-58 от 04.07.2018г с целью поддержки одаренных детей, 
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обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования сферы культуры Московской области, в 

2019 году было проведено рейтингование обучающихся МБУДО 

"Жуковская детская школа искусств №1" г.о. Жуковский. По итогам 

рейтингования 10 обучающихся нашей школы вошли в рейтинг лучших 

учеников Московской области. 

 По итогам проведения рейтинга учреждений дополнительного 

образования сферы культуры Московской области в соответствии с 

Распоряжением Министерства культуры Московской области № 15РВ-57 

от 04.07.2018г, в 2019 году МБУДО «Жуковская детская школа искусств 

№ 1» заняла 54 место (в 2018 году – 98 место). 

 Владислав Гутерлайт (класс преподавателя О.В.Стародубцевой) принял 

участие в 10 летней творческой школе Любови Казарновской (Италия) 

 Иван Шотин (класс преподавателя А.А.Пантюхина) принял участие в  

летней творческой школы РАМ им.Гнесиных (г.Москва) 

Ежегодно учащиеся Школы становятся Лауреатами Именной стипендии 

Губернатора Московской области. 

В 2019 году Лауреатами Именной стипендии Губернатора Московской 

области стали 10 человек: 

 Власова Емилия Павловна (фортепиано) – преп. Хорева Валентина 

Петровна 

 Войтышена Ксения Владимировна (домра) – преп. Лубнина Наталья 

Сергеевна 

 Дмитриев Егор Игоревич (балалайка) – преп. Семенов Игорь Юрьевич, 

Лубнина Наталья Сергеевна 

 Долгова София Владимировна (фортепиано) – преп. Королева Ирина 

Алексеевна 

 Епифанова Стефания Дмитриевна (фортепиано) – преп. Хорева 

Валентина Петровна 
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 Кашутин Алексей Константинович (фортепиано) – преп. Королева 

Ирина Алексеевна 

 Косарев Иван Валентинович (аккордеон) – преп. Тихонова Марина 

Владимировна 

 Ларионов Константин Александрович (балалайка) – преп. Семенов 

Игорь Юрьевич, Лубнина Наталья Сергеевна 

 Пантюхин Арсений Александрович (ударные инструменты) – преп. 

Пантюхин Александр Александрович 

 Шотин Иван Артемович (ударные инструменты) – преп. Пантюхин 

Александр Александрович 

8. Анализ поступлений выпускников в профессиональные учебные 

заведения. 

По окончании 2018-19 учебного года получили свидетельства об 

окончании ЖДШИ № 1 по различным специальностям 137 выпускников.  

В средние специальные и высшие учебные заведения поступили 12 

учащихся, что составило 9 % от выпуска: 

1. Блинников Константин (преп. Хорева Валентина Петровна) – ГМПИ 

им. М.М.Ипполитова-Иванова, теоретический факультет 

2. Белоглядова Полина (преп. Сысоева Наталия Васильевна) – ГАПОУ 

«1-ый Московский областной музыкальный колледж», струнно-

смычковые инструменты 

3. Васильева Дарья (преп. Паятелева Ольга Степановна) - Московский 

колледж архитектуры и градостроительства, дизайн по отраслям 

4. Клочек Анастасия (преп. Лола Елена Николаевна) - Театральный 

художествено-технический колледж №60, специалист по рекламе 

5. Платонов Иван (преп. Паятелева Ольга Степановна) - Национальный 

институт дизайна, факультет дизайна 

6. Подать Надежда (преп. Носова Оксана Юрьевна) - Колледж 

архитектуры, дизайна и реинженеринга №26 г. Москва (КАДР№26) 
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7. Пронская Наталия (преп. Лола Елена Николаевна) - МАХУ им. 1905г., 

факультет живописи 

8. Разгасимова Полина (преп. Паятелева Ольга Степановна) - Колледж 

архитектуры, дизайна и реинженеринга №26 г. Москва (КАДР№26), 

факультет «Графический дизайн» 

9. Савина Варвара (преп. Носова Оксана Юрьевна) – МАРХИ, факультет 

архитектуры 

10. Теплова Анастасия (преп. Носова Оксана Юрьевна) - Российский 

Государственный Университет им. А.Н. Косыгина, факультет дизайна 

11. Титова Таисия (преп. Плугина Екатерина Евгеньевна) - Гжельский 

Государственный Университет, факультет «Народные и 

художественные промыслы» 

12. Юнеева Юлия (преп. Плугина Екатерина Евгеньевна) - Гжельский 

Государственный Университет, факультет «ДПИ и народные 

промыслы» 

Школа искусств никогда не ставила перед собой задачи сделать всех 

учащихся специалистами в области искусства, тем не менее, благодаря 

увлеченному труду преподавателей и несомненному таланту учеников, 

многие сделали выбор на всю жизнь и посвятили ее музыке, танцу, 

живописи, театру.  Ежегодно из стен школы выпускается от 70 до 100 

учащихся, не менее 10% из них поступают в средние специальные и высшие 

учебные заведения по избранному профилю.  

9. Наличие творческих коллективов обучающихся. 

Одним из приоритетов Программы развития Жуковской детской 

школы искусств № 1 является сохранение и развитие коллективного 

музицирования. В творческих коллективах школы принимают участие 

практически все дети школы. Широкий охват учащихся занятиями 

коллективным музицированием существенно повышает мотивацию к учебе, 

качество образования, дает возможность всем детям принимать участие в 
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конкурсах и фестивалях различного ранга. Всего в школе работает 16 

творческих коллективов: 

1. Молодежный симфонический оркестр (рук. заслуженный артист РФ 

Кирпанёв Д.О.) – 40 человек (10-18 лет) 

2. Ансамбль скрипачей «Акцент» (рук. Сысоева Н.В.)  - 10 человек (9-14 

лет)  

3. Камерный ансамбль «Каприс» (рук. Заслуженный работник культуры 

Московской области Шевцова Е.К.) – 12 человек (взрослые) 

4. Струнный оркестр младших классов (рук. заслуженный работник 

культуры Московской области Шевцова Е.К.) - 15 человек (8-10 лет) 

5. Ансамбль ударных инструментов «Net not» (рук. Пантюхин А.А.) – 6 

человек (9-12 лет) 

6. Фортепианный восьмиручный ансамбль «Аккорд» (преп. Королева 

И.А.) – 4 человека (12-16 лет) 

7. Оркестр народных инструментов «Тутти» (рук. Лубнина Н.С., Рассеева 

Н.А.) – 30 человек (10-16 лет) 

8. Младший оркестр народных инструментов (рук. Рассеева Н.А.) – 20 

человек (8-10 лет) 

9. Ретро-квартет «Диалог» (рук. Артонкин В.Б.) – 4 человека 

(преподаватели) 

10. Сводный хор Жуковской детской школы искусств № 1 (рук. 

заслуженный работник культуры Московской области Меденцева Е.В.) – 120 

человек (9-16 лет) 

11. Концертный хор «Мелодия» (рук. заслуженный работник культуры 

Московской области Меденцева Е.В.) – 40 человек (12-16 лет) 

12. Вокальный ансамбль «Мелодия» (рук. заслуженный работник культуры 

Московской области Меденцева Е.В.) – 11 человек (15-18 лет) 

13. Хореографический ансамбль «Нежность» (рук. заслуженный работник 

культуры Московской области Дабахова Н.А.) – 40 человек (10-15 лет) 

14. Степ-студия «БИНИМ» хореографического отделения (рук. Макашов 
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Б.И.) – 15 человек (10-15 лет) 

15. Фольклорный ансамбль «Теремец» (рук. Щеглова Г.П.) – 8 человек 

(дети 9-15 лет, преподаватели) 

16. Театральная студия «Крылья» (рук. Гусаров Л.Ю., Просекин И.М.) – 15 

человек (дети 9-15 лет, преподаватели) 

 

Некоторые творческие коллективы ЖДШИ № 1 отметили свои юбилеи: 

 Концертный хор «Мелодия» - 15 лет творческой деятельности; 

 Оркестр народных инструментов «Тутти» - 15 лет; 

 Хореографический ансамбль «Нежность» - 15 лет; 

 Фольклорный ансамбль «Теремец» - 25 лет; 

 Камерный ансамбль «Каприс» - 40 лет. 

Для творческих коллективов, основу которых составляют учащиеся школы, и 

ежегодно меняется состав коллектива, это очень серьезные даты. Такие 

коллективы становятся не только учебными, но и концертируют на 

различных концертных площадках г.Жуковского, Московской области, 

г.Москвы. 

 

10. Культурно-просветительская и воспитательная деятельность. 

Школа является одним из ведущих центров культуры города. До 

семидесяти концертов ежегодно собирают в концертном зале сотни детей и 

взрослых – любителей музыки.  

С 2009 года в школе работает филармония, в рамках которой проводятся 

концертно-выставочные мероприятия с участием преподавателей и учащихся 

школы, творческих коллективов и солистов г.Жуковского, 

профессиональных учебных заведений Москвы и Московской области. В 

соответствии с Положением, филармония осуществляет свою деятельность 

по следующим направлениям: 

- «Педагоги – детям» - концерты с участием преподавателей всех 

специальностей и участников Областной педагогической филармонии;  
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- «Дети - детям» - тематические концертные мероприятия в 

общеобразовательных школах и детских садах силами солистов – учащихся, 

лауреатов  ЖДШИ № 1, выпускников разных лет и детских творческих 

коллективов; 

- «Учитель и ученик» - демонстрация возможностей творческого 

взаимодействия педагога и ученика, совместный концерт; 

- «В начале было слово…» - литературно-музыкальные мероприятия с 

участием поэтов, писателей и музыкантов; 

- «Мой старт» - концерты выпускников школы, студентов профессиональных 

учебных заведений; 

- «Играют профессионалы» - концертные мероприятия с привлечением 

профессиональных исполнителей всех направлений и специальностей, а 

также творческих коллективов других учреждений образования и культуры 

г.Жуковского и Московской области; творческие вечера преподавателей 

школы; 

- «По ступенькам мастерства» - совместные концерты с участием 

обучающихся ЖДШИ № 1 и творческих учебных заведений Москвы, 

Московской области. 

 Работа филармонии ЖДШИ № 1 играет огромную роль в 

формировании эстетического вкуса ребёнка, расширении его кругозора, 

воспитании грамотного слушателя, гармонично развитой личности.  

За 2019 год проведено 57 школьных, 19 городских и 5 выездных 

концертно-выставочных мероприятий, в рамках воспитательной работы – 12 

мероприятий, классных концертов – 35. 

В рамках Филармонии в школе было проведено 19 концертных 

мероприятий. 

Продолжается реализация следующих долговременных проектов, 

направленных на расширение кругозора обучающихся, воспитание любви к 

родине, искусству, таких как «Выставка одной картины» - экспозиция 
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картин, выполненных обучающимися художественного отделения 

(сменяемость 1 раз в две недели). 

За 2018 год концерты и выставки с участием преподавателей и учащихся 

школы посетили около 12700 жителей и гостей города.  

На базе нашей школы в 2019 году прошли следующие творческие 

проекты: 

- Московский областной открытый конкурс семейного и корпоративного 

творчества «Семейный камертон» 

- Межзональный открытый конкурс «Ансамблевое музицирование»  

- Межзональный открытый конкурс хоровых коллективов «Хоровой 

калейдоскоп»  

- Открытый межзональный фестиваль вокальной импровизационно-джазовой 

музыки  

- Межзональная  выставка-конкурс  работ обучающихся ДХШ и ДШИ 

Московской области «Жуковское притяжение»  

11. Укрепление  состояния материально-технической базы МБУДО 

ЖДШИ №1   

В период с ноября 2017 года и в течение 2018 года в ЖДШИ № 1 

осуществлялся капитальный ремонт, техническое переоснащение и закупка 

оборудования в рамках государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы за счет субсидии областного 

бюджета. Торжественное открытие обновленного здания школы искусств 

состоялось 23 января 2019 года. 

В рамках   Национального проекта «Культура» в   Московской области 

в 2019 году разработан проект «Культурная среда».  В рамках регионального 

проекта «Культурная среда», Жуковская детская школа искусств № 1 

впервые в своей истории получила глобальное обновление парка 

музыкальных инструментов, учебной литературы и оборудования. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена, 
тыс. руб. 

Количест

во, 

ед. 

Сумма, 
тыс. руб. 
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Музыкальные инструменты 

1.  
Арфа педальная "Enigma" 802,6 1 802,60 

2.  Арфа педальная "Enigma" 859 1 859,00 

3.  Труба школьная BE 110 44,3 1 44,30 

4.  Труба школьная BE 110 44,3 1 44,30 

5.  Альт студенческий Gadenza 49,40 1 49,40 

6.  Виолончель ученическая 4/4 Nova 78,60 1 78,60 

7.  Виолончель ученический 1/2 Nova 67,6 1 67,6 

8.  Виолончель ученический 3/4 Nova 67,6 1 67,60 

9.  Контрабас студенческий Caprice 263,80 1 263,8 

10.  Скрипка ученическая 1/2 Nova 21,60 1 21,6 

11.  Скрипка ученическая 1/4 Nova 20,90 1 20,90 

12.  Скрипка ученическая 4/4 Nova 22,90 1 22,90 

13.   Баритон студенческий  124,00 1 124,00 

14.  Туба студенческая Model  BE 186 268,50 1 268,50 

15.  Флейта школьная Model  Aw 371 39,50 1 39,50 

16.  Гобой школьный  Model A 117,70 1 117,70 

17.  Фагот студенческий Соловей  472,10 1 472,10 

18.  Валторна студенческая Model A 126,00 1 126,00 

19.  Кларнет Prodije 45,50 1 45,50 

20.  Саксофон сопрано Model A 55,00 1 55,00 

21.  Саксофон тенор Соловей  125,50 1 125,50 

22.  Тромбон школьный BB130 52,00 1 52,00 

23.  Труба школьная BE 110 42,00 1 42,00 

24.  Тенор студенческий  74,70 1 74,70 

25.  Тарелка креш Crash Ride 18 22,50 1 22,50 
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26.  Ксилофон концертный  Forte K 35 87,00 1 87,00 

27.  Большой барабан Fat Customs Drums 53,00 1 53,00 

28.  Малый барабан Fat Customs Drums 48,40 1 48,40 

29.  Тарелка креш Ride 18 18,00 1 18,00 

30.  Тренировочная установка Fat Customs Drums 190,70 1 190,70 

31.  Баян ученический Тула - БН - 39 272,00 1 272,00 

32.  Балалайка прима концертная BA-SS 44,80 1 44,80 

33.  
Домра трёхструнная малая студенческая DOFF F-

301 
23,40 1 

23,40 

34.  Гитара классическая Doff PC 14,50 1 14,50 

35.  Гитара классическая Doff PC 15,50 1 15,50 

36.  Баян концертный Тула -БН- 39 255,30 1 255,30 

37.  Балалайка Прима концертная Doff BOM 44,80 1 44,80 

38.  Домра 3-х струнная малая классическая Doff DPS 23,40 1 23,40 

39.  Гитара классическая ML-C4 14,50 1 14,50 

Оборудование 

40.  Гончарный круг Shimo RK-5TF 58,00 1 58,00 

41.  Муфельная печь TempRa-70 153,30 1 153,30 

42.  Конференц-стол 60,80 1 60,80 

43.  Экран P5 внутренний кабинетный  951,60 1 951,60 

44.  Планшет для мольберта настольного  29,7х42 0,31 18 5,6 

45.  Скульптурный станкок 25,44 16 407,00 

46.  Планшет для мольберта настольного  42х59,4 0,4 1 0,4 

47.  Планшет для мольберта настольного  42х59,4 0,43 16 6,80 

48.  Система хранения картин 23,60 7 165,20 

49.  Стеллаж для сушки и хранения рисунка 7,35 4 29,4 
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50.  Интерактивный стол - 32 BM DESK 89,30 1 89,30 

51.  Интерактивный стол - 42 BM DESK 111,90 1 111,90 

52.  Интерактивная стойка BM 19IS 146,60 2 293,20 

53.  Интерактивная панель BM Panel 249,20 1 249,20 

54.  Планшет для мольберта настольного  0,53 3 1,60 

Учебная литература 

55.  
Жуковская Г., Петрова А. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Второй год обучения. 

Интерактивное пособие 

9,72 5 48,60 

56.  
Жуковская Г., Петрова А. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Третий год обучения. 

Интерактивное пособие 

9,72 5 48,60 

57.  
Королева А., Войнелович Н., Пожаров Т., 

Олейников И. Интерактивное пособие по 

сольфеджио. 3-4 классы  

9,72 5 48,60 

58.  

Королева А., Войнелович Н., Пожаров Т., 

Олейников И. Интерактивное пособие «Оркестр» 

по предмету слушание музыки. Второй год 

обучения  

9,72 5 48,60 

59.  

Королева А., Войнелович Н., Пожаров Т., 

Олейников И. Интерактивное пособие 

«Выразительные средства музыки» по предмету 

слушание музыки. Первый год обучения 

9,72 5 48,60 

60.  
Петрова А., Жуковская Г. Музыкальная литература 

зарубежных стран (с мультимедийным 

приложением для интерактивных досок) 

9,72 5 48,60 

61.  
Раутская Е., Королева А., Войнелович Н., Пожарев 

Т., Олейников И. Интерактивное пособие по 

сольфеджио, 3 класс 

9,72 5 48,60 

62.  
Раутская Е., Королева А., Войнелович Н., Пожарев 

Т., Олейников И. Интерактивное пособие по 

сольфеджио, 4 класс 

9,72 5 48,60 

63.  
Хрестоматия для скрипки: 1-2 классы ДМШ часть 

2 Пьесы, произведения крупной формы/ сост. 

Гарлицкий М., Родионов К., Фортунатов К. 

0,44 10 4,40 

64.  Хрестоматия для скрипки: 2-3 классы ДМШ часть 

2 Пьесы, произведения крупной формы/ сост. 
0,46 10 4,60 
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Гарлицкий М., Родионов К., Фортунатов К. 

65.  
Хрестоматия для скрипки: 3-4 классы ДМШ Часть 

1 Пьесы/сост. Уткин Ю. 
0,46 10 4,60 

66.  Эшпай А. Концерт 0,32 10 3,20 

67.  
Хрестоматия для гобоя: 1-5 кл. ДМШ. Пьесы. Ч.1 

/ред-сост. Пушечников И. 
0,35 2 0,70 

68.  
Хрестоматия для гобоя: 1-5 кл. ДМШ. Пьесы. Ч.2 

/ред-сост. Пушечников И. 
0,35 2 0,70 

69.  Розанов С. Школа игры на кларнете: часть I 0,80 13 10,30 

70.  Розанов С. Школа игры на кларнете: часть II 0,80 13 10,30 

71.  
Хрестоматия для кларнета:1-3 классы ДМШ: Часть 

1.Пьесы/сост. Мозговенко И., Штарк А. 
0,47 3 1,40 

72.  
Хрестоматия для кларнета:1-3 классы ДМШ: Часть 

2.Пьесы/сост. Мозговенко И., Штарк А. 
0,47 3 1,40 

73.  
Хрестоматия для кларнета:4-5 классы ДМШ: Часть 

2. Пьесы, ансамбли, этюды/сост. Мозговенко И. 
0,40 3 1,20 

74.  
Хрестоматия для кларнета: ДМШ, Музыкальное 

училище: Упражнения / сост. Петров В. 
0,30 1 0,3 

75.  
Хрестоматия для саксофона: 1-3 годы обучения: 

Гаммы, этюды, упражнения /сост. Шапошникова 

М. 

0,40 13 5,30 

76.  
Хрестоматия для саксофона: 4-6 годы обучения: 

Гаммы, этюды, упражнения /сост. Шапошникова 

М. 

0,53 10 5,30 

77.  
Хрестоматия для саксофона-альта: 1-3 годы 

обучения: Часть 1. Пьесы/сост. Шапошникова М 
0,48 5 2,40 

78.  
Хрестоматия для саксофона-альта: 4-5 годы 

обучения: Часть 1. Пьесы, ансамбли /сост. 

Шапошникова М. 

0,68 5 3,40 

79.  Терёхин Р. Школа игры на фаготе 0,28 5 1,40 

80.  
Хрестоматия для трубы: 1-3 классы ДМШ. Часть I. 

Пьесы 
0,53 15 8,00 

81.  
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана: 

старшие классы ДМШ: пьесы, ансамбли, 

упражнения/сост. Егорова Т., Штейман В. 

0,84 5 4,20 
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82.  
Авалиани И. Школа игры на ударной установке: 

Рок. Шт. 
0,38 5 1,90 

83.  
Купинский К. Школа игры на ударных 

инструментах. 
1,12 5 5,60 

84.  
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана: 

Младшие классы ДМШ: Пьесы, ансамбли, этюды, 

упражнения /сост. Егорова Т., Штейман В. 

0,70 5 3,50 

85.  
Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов 

/сост.Бойцова Г. 
0,43 3 1,30 

86.  
Хрестоматия гитариста: 1-7 классы ДМШ, 

младшие курсы муз.училищ: Этюды: Для 

шестиструнной гитары / сост. Агабабов В. 

0,44 10 4,40 

87.  
Хрестоматия гитариста: 1-7 классы ДМШ, Пьесы: 

Для шестиструнной гитары / сост. Кроха О. 
0,44 10 4,40 

88.  Дмитревский Г. Хороведение и управление хором 0,30 3 0,90 

89.  
Композиторы-классики для детского хора. Вып.10. 

М.Мусоргский /сост. Жданова Т 
0,38 24 9,30 

90.  
Композиторы-классики для детского хора. Вып.11. 

В.А.Моцарт /сост. Бекетова В.Г. 
0,38 24 9,30 

91.  
Композиторы-классики для детского хора. Вып.12. 

Л.Бетховен /сост. Бекетова В.Г. 
0,40 2 0,80 

92.  
Композиторы-классики для детского хора. Вып.13. 

И.С.Бах /сост. Бекетова В.Г. 
0,38 24 9,30 

93.  
Композиторы-классики для детского хора. Вып.3. 

Рождественский концерт. /сост. Бекетова В.Г. 
0,39 10 3,90 

94.  
Композиторы-классики для детского хора. Вып.4. 

Праздник Рождества. Православные песнопения 

/сост. Аверина Н. 

0,38 24 9,30 

95.  Левко В. Культура сольного пения. 0,90 2 1,80 

96.  
Базарнова В. Упражнения по сольфеджио. Вып. 3. 

500 двухголосных диктантов 
0,72 16 11,50 

97.  Бершадская Т. Теория музыки 0,29 32 9,20 

Итого 490 8 144 500 руб. 

 

В рамках Национального проекта «Культура» 
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№ 

п/п 
Наименование 

Цена, 

руб. 

Количес

тво, 

ед. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Музыкальные инструменты 

1.  
Аккордеон 3/4 Готовый   64333,34 2 154 400 

2.  
Аккордеон 7/8 готовый 106150 1 106 150 

3.  
Баян готовый 1/2 "Тула" 48250 1 48 250 

4.  
Баян готово-выборный 2х-голосый "Тула" 193000 1 193 000 

5.  
Баян 3/4 готово-выборный" Тулячок" 96500 3 289 500 

6.  
Рояль YAMAHA 2798500 4 11 194 000 

7.  
Пианино YAMAHA 482500 24 11 580 000 

Итого 
36 

24 742 60

0 

 

Егор Дмитриев (балалайка) стал победителем Губернаторской 

программы «Одаренные дети Подмосковья» и получил Грант за достижения 

в области искусства в размере 1500000 рублей. Грант выделен победителям 

конкурса «Новые имена России». Из 381 человек, принявших участие в 

конкурсе, победителями стали 10 человек. Благодаря Гранту, для Егора была 

разработана индивидуальная программа, в рамках реализации которой 

приобретены мастеровая балалайка, фортепиано, новые концертные 

костюмы. Записан аудио-диск концертной программы, Егор получил 

возможность получить цикл мастер-классов профессора РАМ им.Гнесиных 

В.Е.Зажигина, артиста оркестра НАОНИР имени Н.П. Осипова Вродливца 

А.Ю. и других мастеров. 

 

Проект "Одаренные дети"  

Адресное финансирование муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры 

Московской области, направленное на поддержку 

одаренных детей 

 №   сумма количество 

1 

Приобретение музыкальных 

инструментов (Балалайка) 250 000,00 1 

2 Приобретение цифрового пианино 349 990,00 1 

3 Приобретение сценического костюма 53 113,33 2 
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4 

Услуги по исполнению концертных 

программ и проведения мастер-класса с 

приглашенными исполнителями 557 900,00 1 

5 Услуги звукозаписи солиста 288 000,0 1 

 
ИТОГО 1 499 003,33 

  

За счет муниципальной субсидии приобретен 

 1 Мультимедийный проектор 178 376,65 1 

 

Прочие закупки, за счет внебюджетных средств: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ сумма 

1  Хоз.товары 27 154,94 

2  
Хоз.товары 4 576,95 

3  
План эвакуации 8 000,00 

4  
Расходные материалы для оргтехники, картриджи 35 702,28 

5  
Газеты, Журналы 79 865,02 

6  
Спец одежда 3 157,65 

7  
Канцтовары 4 243,18 

8  
Моющие и чистящие средства 3 828,10 

9  
Огнетушители 18 337,34 

10  
Оценка условий труда 41 534,23 

11  
Бумага А4 59 718,75 

12  
Подставка под огнетушители  9 660,00 

13  
Обучение специалистов в сфере закупок 17 500,00 

14  
Медицинские услуги 199 764,38 

15  
Колокольчики 16 200,00 

16  
Металлодетектор 9 180,00 

17  
Канцелярские товары 49 566,12 

18  
Таблички, плакат  76 800,00 

19  
Рассада 78 939,00 

20  
ТО огнетушителей, перезаправка  15 043,23 

21  
СМАРТ-КАРТЫ 15 450,00 

 

12. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения функционирует библиотека. Работа библиотеки 

организована на основании следующих локальных актов: 

Положением о библиотеке; 

Правилами пользования библиотекой. 
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Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и 

учебно-методическая литература, которой располагает Школа. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного 

процесса. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей в 

соответствии с запросами. 

Также имеются в достаточном количестве современные периодические 

издания, в том числе журналы. Вся поступающая литература подлежит 

строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью 

используются инвентарные книги. 

В Школе большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 

информатизацией образования и вопросами внедрения новых 

информационных технологий в обучение и управление учебным процессом. 

Создана единая информационная система учебного заведения, ос-

новными направлениями применения которой являются: 

- планирование учебного процесса, формирование учебного плана на 

уровне специальности, расчет учебной нагрузки; 

- пользование учебными и учебно-методическими пособиями; 

- обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных 

подразделений. 

Библиотека располагает следующим фондом: 

№ 

п/п 
Перечень направлений по специальностям 

Количество 

(единиц) 

1. Балалайка 52 

2. Гитара 85 

3. Домра 135 
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4. Фортепиано 2772 

5. Джаз 36 

6. Музыкальные энциклопедии, словари 73 

7. Методика 250 

8. Музыкальная грамота 98 

9. Музыкальная литература 430 

10. Сольфеджио 902 

11. Духовые инструменты 102 

12. Ударные инструменты 14 

13. Вокал 1735 

14. Опера 281 

15. Хореография 51 

16. Скрипка 1550 

17. Виолончель 247 

18. Баян 620 

19. Аккордеон 316 

20. Фонотека (диски, кассеты, пластинки) 86 

 

Выводы и рекомендации:  

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает учебный процесс на 

должном уровне. Следует наращивать работу по дальнейшему 

совершенствованию библиотечного фонда, в особенности учебной 

литературой по теоретическим дисциплинам в соответствии с ФГТ, 

обеспечить всех детей учебниками по программе. 

 

13. Оценка работы по рекламно-информационному обеспечению 



45 
 

В МБУДО ЖДШИ №1 проводится большая работа по рекламно – 

информационному обеспечению деятельности учебного заведения. 

В течение 2019 года на официальном сайте г.о.Жуковский, на 

официальном сайте МБУДО ЖДШИ № 1, в городских средствах массовой 

информации ежемесячно размещалась информация о деятельности МБУДО 

ЖДШИ № 1, в соответствии с Постановлением РФ от 10.07.2013г № 582. 

В сентябре 2019 года начал работу новый сайт школы www.zdshi1.com 

Здесь представлен весь спектр деятельности учебного заведения: 

информация о направлениях работы, творческих отделениях, достижениях, 

нормативно-правовые акты, документы, положения, регулирующие 

деятельность образовательного учреждения и качество предоставляемых 

услуг в области дополнительного образования.  

Кроме того, на сайте регулярно публикуются новости о мероприятиях, 

которые проходят на базе учебного заведения, городских концертах и 

встречах, в которых принимают участие представители ЖДШИ №1, о 

победах и достижениях учащихся и преподавателей, анонсы мероприятий.  

На сайте есть возможность обратной связи с посетителями. Каждый 

может задать интересующий его вопрос и оперативно получить 

компетентный ответ.  

Большая работа по освещению деятельности школы проводится в 

социальных сетях:  

Одноклассники https://ok.ru/profile/574787236760 (на 1.04.2020 – 1056 

подписчиков),   

ВКонтакте https://vk.com/id325198612  (на 1.04.2020 – 2402 подписчиков), 

Фэйсбук https://www.facebook.com/zdshi1 (на 1.04.2019 – 1988 подписчиков),  

Инстаграм   https://www.instagram.com/zdshi_1/ (на 1.04.2020 – 2408 

подписчиков),  

Твиттер https://twitter.com/1zdshi (на 1.04.2020 – 105 подписчиков),  

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCN1ptzUpS6zay6D6kbVE9ZQ - (на 1.04.2020 – 

75 подписчиков).  

http://www.zdshi1.com/
https://ok.ru/profile/574787236760
https://vk.com/id325198612
https://www.facebook.com/zdshi1
https://twitter.com/1zdshi
https://www.youtube.com/channel/UCN1ptzUpS6zay6D6kbVE9ZQ
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Телеграм - (на 1.04.2019 – 159 подписчиков) 

На страницах ЖДШИ №1 в соцсетях мы оперативно выкладываем 

информацию о разных аспектах деятельности Жуковской Детской Школы 

Искусств №1, фото и видеоотчеты о прошедших мероприятиях. Посетители 

соцстраниц школы искусств активно комментируют новости, высказывают 

свое мнение о нашей работе, задают вопросы на интересующие темы. 

Ежедневно число подписчиков социальных страниц Жуковской 

детской школы искусств №1 увеличивается. 

Регулярно деятельность ЖДШИ №1 освещается на сайте Системы 

дополнительного образования Московской области  

https://dop.mosreg.ru/room . 

Широко деятельность школы освещается в городских и областных 

средствах массовой информации. В частности, с Жуковским 

информационным агентством Московской области (газета «Авиаград 

Жуковский» http://inzhukovskiy.ru) заключен договор на оказание рекламно -  

информационных услуг. Еженедельно на страницах газеты публикуется 

информация о школе, анонсы и афиша мероприятий ЖДШИ №1.  

Кроме того, деятельность школы освещается на официальном сайте 

г.о.Жуковский http://zhukovskiy.ru/ , областном интернет – портале «Наша 

Московия»  https://nashamoskovia.ru/  ,  Жуковская городская служба новостей 

http://www.zhukgsn.ru, на сайте Рекламно – информационного агентства 

Московской области https://riamo.ru и на радио города Жуковского   

http://zhukradio.ru .  

Для развития и расширения рекламно-информационной деятельности 

Жуковской Детской Школы Искусств №1 необходимо регулярное 

обновление компьютерного и программного обеспечения.  

В деятельности школы наблюдается ряд проблем, которые необходимо 

в перспективе решить: 

1. Необходимость систематического обновления и внедрения компьютерных 

технологий с надежной системой защиты от хакерских атак. 

https://dop.mosreg.ru/room
http://inzhukovskiy.ru/
http://zhukovskiy.ru/
https://nashamoskovia.ru/
http://www.zhukgsn.ru/
https://riamo.ru/
http://zhukradio.ru/
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2. Обучение административного персонала, а в перспективе и всего штата 

сотрудников компьютерной грамотности. 

14. Оснащенность пожароохранным оборудованием и средствами 

противотеррористической охраны. Охрана труда. 

Для поддержания необходимого уровня антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности в 2019 году было потрачено 

167314,34 рублей и приобретено: 

 

№ Наименование Количество Затраты, руб. 

1 Огнетушитель ОП-4 35 шт. 18337,34 

2 Подставки под огнетушители 35 шт. 9660,00 

3 Планы эвакуации 4 шт. 8000,00 

4 Система оповещения при пожаре 2 компл. 98187,00 

5 Ручной металлодетектор 2 шт. 9180,00 

6 Фонарь 1 шт. 1000,00 

7 Смарт-карты для СКУД 1500 шт. 15450,00 

8 Информационный стенд по безопасности 1 шт. 7500,00 

 

В 2019 году были заключены контракты на оказание услуг для обеспечения 

безопасности на сумму 1201339,40 рублей: 

№ Услуга Затраты, руб. 

1 Обслуживание пожарной сигнализации 112435,04 

2 Обслуживание КТС 18000,00 

3 Обслуживание видеонаблюдения 11592,33 

4 Физическая охрана ЧОП 879924,00 

5 Выезд вневедомственной охраны по тревожной кнопке 92944,80 

6 Дооснащение помещения датчиками для пожарной сигнализации 53900,00 

7 Перезарядка огнетушителей 15043,23 

8 Обучение заместителя директора по безопасности по 

антитеррористической защищенности  программе 

«Противодействие терроризму ворганизациях» 

17500,00 

В 2019 году было проведено: 
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№ Наименование Количество 

1 Объектовых тренировок по антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности  

6 

2 Инструктажей по пожарной безопасности  4 

3 Инструктажей по антитеррористической защищенности 4 

4 Инструктажей по ГО и ЧС 4 

5 Инструктажей по охране труда 8 

Все кабинеты и классы школы оснащены охранно-пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт охраны. Имеется система оповещения 

людей в случае возникновения пожара (громкоговорящая связь). 

  Заключен договор на физическую охрану с ООО «ЧОП «Держава -

Правопорядок»  

Комната охраны обеспечена портативным металлодетектором и 

тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

Организация работы по охране труда в школе регулируется приказом 

директора от 23 октября 2014 года № 50-ОТ «О назначении ответственных за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда». С этой же целью в 

Учреждении действует Комиссия по охране труда, приказ от 13.01.2016 № 

03-ОТ «О Комиссии по охране труда в МБУДО ЖДШИ № 1».  

Приказ директора по школе «Об организации работы по обеспечению 

пожарной безопасности» определяет порядок соблюдения противопожарного 

режима, действия персонала в случае возникновении пожара и меры 

пожарной безопасности.  

Для обеспечения сохранности здоровья обучающихся при проведении 

занятий различных направлений, массовых мероприятий педагогическими 

работниками применяются инструкции по охране труда и технике 

безопасности. Инструкциями обеспечены все преподаватели, что позволяет 

своевременно проводить инструктажи с обучающимися.  

Заключен договор об экстренном вызове подразделений 

Вневедомственной охраны (КТС), имеется паспорт безопасности.  
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В течение учебного года в школе регулярно проводится объектовые 

тренировки по антитеррористической подготовки и пожарной безопасности с 

привлечением экстренных служб города, проводится разъяснительная работа 

(инструктажи) по профилактике пожаров и действиям в случае 

возникновения пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, 

показ видеофильмов и видеосюжетов.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с 

выводом на пульт охраны и извещения о пожаре на пульт МЧС по средствам 

ПАК «Стрелец-Мониторинг». Обновлены и утверждены планы эвакуации 

учащихся и сотрудников школы при пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях из помещений.  

В 2019 году проводилась проверка состояния огнетушителей: их 

наличие, исправность и срок годности, были приобретены новые и 

перезаправлены имеющиеся в наличии огнетушители. Проводится проверка 

состояния и работоспособности гидрантов  и перекатка пожарных два раза за 

год. 

По всем адресам осуществления образовательной деятельности 

установлены кнопки тревожной сигнализации, заключены договора с ФГКУ 

УВО ВНГ России по Московской области Раменский ОВО, на экстренный 

выезд наряда полиции. Имеется система видеонаблюдения, телефонная связь; 

организован электронный пропускной режим, ведётся журнал посещений 

посторонними лицами образовательного учреждения; осуществляется 

ежедневный обход и проверка помещений со стороны лиц, назначенных 

ответственными за безопасность учреждений, на предмет обнаружения 

посторонних предметов.  

Изданы приказы по антитеррористической защищённости; разработаны 

планы мероприятий по антитеррористической деятельности, инструкции по 

противодействию террористическим актам, о порядке действий в условиях 

возникновения угрозы террористического акта и т. д. Вопросы 

антитеррористической защищённости рассматриваются на заседаниях 
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педагогических советов. Совместно со службами города проводятся занятия, 

инструктажи, плановые и внеплановые объектовые тренировки с 

обучающимися, преподавательским составом. Созданы и обновляются 

уголки, содержащие информацию о действиях при угрозе террористических 

актов, в чрезвычайных ситуациях.  

Разработаны паспорта антитеррористической защищённости объектов. 

Особое внимание уделяется тренировочным эвакуациям персонала, 

обучающихся. Такие тренировки проводятся не реже двух раз в год и 

способствуют освоению навыков быстрого реагирования и отлаженности 

действий в чрезвычайной ситуации. 

II. Общие выводы и рекомендации 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности МБУДО ЖДШИ № 1 показал, что: в наличии имеется 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 

системе дополнительного образования и Уставу. Структура ЖДШИ № 1 и 

система управления им соответствует нормативным требованиям. Школа 

динамично развивается. Все образовательные программы, реализуемые в 

школе, соответствуют Лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. За отчетный период в ЖДШИ № 1 сохранился и 

приумножился спектр образовательных программ. 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 ежегодно поступают в творческие 

учебные заведения. Повышение квалификации носит системный характер, 

охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми 

нормативными документами. ЖДШИ № 1 располагает необходимой 

материально-технической базой.  

Школа продолжает работу по следующим направлениям: 
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 - повышение качества образовательного процесса и результативности 

педагогической деятельности по предпрофессиональным программам; 

 качественный рост достижений обучающихся в творческих 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках, постановках, концертах, 

олимпиадах); создание стойкой мотивации к обучению и к исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 развитие и поддержка сольного исполнительства путем конкурсного 

отбора детей на обучение по предпрофессиональным образовательным 

программам; 

- совершенствование учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

- дальнейшее внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

- активизация участия преподавателей в конкурсах научно-методических 

работ; 

- совершенствование материально-технической и учебно-методической базы. 

 при сохранении традиционных учебных дисциплин развивать 

направления, основанные на использовании инновационных методик, 

внедрении компьютерных и цифровых технологий в образовательный 

процесс ЖДШИ №1; 

 развитие хореографического отделения:  

 материально-техническое оснащение классов (видеоэкраны), 

музыкальные центры и пр.; 

 приобретение сканера, принтера; 

 сооружение раздельных туалетов; 

 сооружение раздельных раздевалок. 

 развитие театрального отделения: 

 приобретение «одежды сцены»; 

 приобретение новых театральных костюмов.   
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 параллельный набор обучающихся на обучение по 

предпрофессиональным программам и в группы, обучающиеся на платной 

основе, с целью выявления одаренных детей и перевода их на бюджетное 

отделение; 

 продолжение работы по привлечению молодых специалистов; 

 разработка и апробация новых форм контроля знаний; 

 привлечение родителей для решения учебно-воспитательных задач; 

продолжение практики анкетирования родителей в рамках исполнения 

муниципального задания; 

 вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный и воспитательный процесс школы; 

 создание Музея Жуковской детской школы искусств № 1; 

 совершенствование рейтинговой оценки деятельности педагогических 

работников; 

 выработка критериев и инструментария отслеживания степени 

мотивации учащихся. 

 продолжение сотрудничества с МУК «Жуковский симфонический 

оркестр» и посещение концертов из цикла «Ступени мастерства» 

обучающимися ЖДШИ № 1; 

 помощь обучающимся подготовительного отделения, воспитанникам 

групп раннего эстетического развития «Радуга» МБУДО ЖДШИ № 1 и их 

родителям (законным представителям) в выборе направления для 

дальнейшего обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 методическая помощь и проведение тематических концертов и бесед 

об искусстве, выступления обучающихся ЖДШИ № 1 в дошкольных 

образовательных учреждениях и в общеобразовательных школах 

г.о.Жуковский; 
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 продолжение проекта взаимодействия с детскими садами 

г.о.Жуковский «Всей семьей – в мир искусства»; 

 расширение социального партнерства школы, областного и 

международного сотрудничества (концертная деятельность, совместные 

учебные программы); 

 создание новых творческих коллективов (ансамбль барабанщиков); 

 развитие созданных в 2015 году творческих коллективов (молодежный 

симфонический оркестр, сводный хор Школы); 

 создание на базе концертных коллективов Школы младших 

(кандидатских) составов; 

 преобразование учебных творческих коллективов в концертные, 

обеспечение концертных коллективов сценическими костюмами; 

 увеличение количества выездных концертно-выставочных 

мероприятий и расширение географии концертной деятельности; 

 сохранение высокого уровня концертно-выставочной деятельности; 

просветительская, внеклассная работа является составной частью работы 

Школы наряду с учебной деятельностью. 

 обновление инструментальной базы, приобретение музыкальных 

инструментов –литавры, готово-выборные баяны и аккордеоны; 

 обновление учебного оборудования (столы, мольберты, пюпитры, 

натюрмортный фонд и т.д.); 

 обновление методических фондов; 

 обновление библиотечного фонда учебной и нотной литературы, 

аудио-видео дисков с развивающими и обучающими учебными материалами; 

 создание «доступной среды» для работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оборудование помещений, предназначенных только для дошкольников, 

концентрация их в одном крыле школы, оборудование отдельного входа. 
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Проблема привлечения учащихся и повышения качества обучения всецело 

зависит от укрепления учебно-материальной и материально-технической 

базы школы (приобретение информационно-технических средств на каждом 

отделе) и создания условий для всестороннего развития личности, 

образовательной среды, привлекательной и эффективной, соответствующей 

социальному заказу, а также сознательном отношении родителей к учёбе и 

развитию своих детей. 

И в этом плане, решением многих обозначенных выше проблем школы 

стало бы строительство и быстрейший ввод в эксплуатацию нового здания 

школы искусств. 

Стесненные условия, в которых функционирует наше образовательное 

учреждение, не позволяет принять в стены Школы всех желающих и 

расширять спектр образовательных услуг. 

В городе крайне необходим новый современный концертный зал. 

Существующее здание Жуковской детской школы искусств № 1 

построено в 1974 году. После капитального ремонта здания объем учебных 

площадей не увеличился, а уменьшился. 

Чтобы обучать более 1000 детей, необходимо более мощное, 

современное, оснащенное здание. В настоящее время в городе ведется 

интенсивное жилищное строительство, население увеличивается, и 

существующая инфраструктура не справляется с удовлетворением 

потребностей детей и молодежи города при проведении культурного досуга, 

в культурно-эстетическом образовании.  

Основной проблемой школы остается катастрофическая нехватка 

учебных площадей. Желающих обучаться в нашей школе гораздо больше, 

чем мы можем принять. На многие специальности существует конкурсный 

отбор, а на платное отделение приходится принимать только 60-70% детей, 

подавших заявления. Введение и реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 
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также требует укрепления материально-технической базы школы и 

увеличения объема учебных помещений.  

Одной из главных задач мы видим расширение учебных площадей 

путем реализации проекта «Расширение и реконструкция Жуковской детской 

школы искусств», получившего положительное заключение № 855-05/ГТЭ-

2871/05 от 21.10.2005 года Главгосэкспертизы России.  

 

 

    

  

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

  

приказом Министерства 

образования и науки 

  

Российской Федерации 

  

от "10" декабря 2013 г. № 1324 

    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 "Жуковская детская школа искусств № 1" 

 Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию, за 2019 год 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Результат 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 930 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 107 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 415 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 351 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 57 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг человек 193 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся человек/%   

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся человек/%   

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся человек/%   
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1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: человек/% 3 / 0,03 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 3 / 0,03 

1.6.2 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей человек/%   

1.6.3 Дети-мигранты человек/%   

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/%   

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся человек/%   

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: человек/% 890 / 96 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 156 / 17 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 407 / 44 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/%   

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 63 / 7 

1.8.5 На международном уровне человек/% 79 / 8 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: человек/% 551 / 59 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 149 / 16 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 273 / 29 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/%   

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 47 / 5 

1.9.5 На международном уровне человек/% 72 / 8 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: человек/% 178 / 19 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 132 / 14 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 25 / 3 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/%   

1.10.4 Федерального уровня человек/% 7 / 1 

1.10.5 Международного уровня человек/% 14 / 2 

1.11 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: единиц 145 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 38 

1.11.2 На региональном уровне единиц 8 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц   

1.11.4 На федеральном уровне единиц 1 

1.11.5 На международном уровне единиц 1 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 84 
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1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников человек/% 56 / 62 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников человек/% 56 / 62 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников человек/% 34 / 38 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников человек/% 34 / 38 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: человек/% 79 / 88 

1.17.1 Высшая человек/% 56 / 62 

1.17.2 Первая человек/% 23 / 26 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:     

1.18.1 До 5 лет человек/% 9 / 0,1 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 43 / 48 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 14 / 16 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 41 / 46 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников человек/%  171 / 183 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации человек/% 17 / 19 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной     



58 
 

организации: 

1.23.1 За 3 года единиц 43 

1.23.2 За отчетный период единиц 15 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания да/нет нет 

2.  Инфраструктура 

2.1 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося единиц 0,009 

2.2 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: единиц 54 

2.2.1 Учебный класс единиц 49 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 4 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 

Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: единиц 2 

2.3.1 Выставочный зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха да/нет нет 

2.5 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов да/нет нет 

2.6.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки да/нет да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся человек/% 0 

 

Директор МБУДО ЖДШИ № 1     Е.В.Меденцева 


	3. Камерный ансамбль «Каприс» (рук. Заслуженный работник культуры Московской области Шевцова Е.К.) – 12 человек (взрослые)
	7. Оркестр народных инструментов «Тутти» (рук. Лубнина Н.С., Рассеева Н.А.) – 30 человек (10-16 лет)
	8. Младший оркестр народных инструментов (рук. Рассеева Н.А.) – 20 человек (8-10 лет)
	14. Степ-студия «БИНИМ» хореографического отделения (рук. Макашов Б.И.) – 15 человек (10-15 лет)

