
 
  

 

В своей деятельности Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Уярская детская школа искусств» руководствуется 

Конституцией Российской Федерации 1993 г., Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016г.№326-р, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству,содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом, 

локальными актами школы.Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом школы. Управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления школой являются:Совет 

трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет. Школа 

осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, 

которое формирует и утверждает Отдел культуры молодежной политики и спорта 

администрации Уярского района, в соответствии с порядком, установленным 

постановлением Администрации Уярского района. 

 

Материально-техническая база 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Уярская детская  

школа искусств» осуществляет образовательную деятельность в здании, 

расположенном по адресу: 663920 Россия, Красноярский край, Уярский район, 

г.Уяр, ул. Уланова,43 (юридический, почтовый и фактический адрес). 

 Общая площадь здания – 897 кв. м. Количество учебных классов – 14. В 

здании школы, кроме учебных классов и административных кабинетов, имеются 3 

художественные мастерские, концертный  и актовый залы, складские и санитарно – 

бытовые помещения. Здание оборудовано централизованной системой холодного 

водоснабжения и канализации, системой центрального отопления. Имеются 

приборы учета воды и энергоснабжения.  

Для обеспечения безопасности детей, работников школы и посетителей здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, 

речевой системой оповещения о пожаре, кнопкой «экстренного вызова». 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются. Уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

 В коридоре  1 этажа  на информационном стенде представлена информация о 

порядке предоставления муниципальной услуги, копии официальных документов, 

удостоверяющих право на ведение образовательной деятельности, координационная 

информация. Школа имеет свой сайт в сети интернет. Школьный библиотечный 

фонд участвует в учебно-воспитательном процессе и обеспечивает права участников 

образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

Общее количество единиц хранения библиотечного фонда составляет 516 

экземпляров, имеются аудиовизуальные материалы.  

Школа оборудована следующими техническими средствами: 



- компьютерами с выходом в Интернет;  

-многофункциональными устройствами (принтерами, сканером, копирователем), 

мультимедийной техникой). Школа укомплектована качественными концертными 

музыкальными инструментами: 

пианино «Ronisch», «Zimmermann»; 

электрическими пианино «Ymaha»; 

готово-выборными аккордеонами «Weltmeister»., 

баянами «Юпитер»; 

гитарами «Hohner», «SignatureSeries»; 

концертными струнными народными инструментами (балалайка, домра) 

Для детских и педагогических творческих коллективов приобретены 

концертные костюмы. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину. Обеспечены 

учебно-наглядными пособиями, оборудованы видео и звуковоспроизводящей 

аппаратурой, техническими средствами обучения. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Кадровое обеспечение 

В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Уярская детская школа искусств» общая численность педагогических работников 

составляет 17 человек. Согласно штатному расписанию, учреждение подразделяется 

на административно-управленческий персонал, педагогических работников, учебно- 

вспомогательный и обслуживающий персонал. Количество штатных единиц 

составляет 40,87, из них педагогических работников- 28,12 единиц. В школе имеется 

1 вакансия: преподаватель теоретических дисциплин. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 6 

человек, что составляет 35% от общей численности педагогических работников. Со 

средним профессиональным образованием в школе работает 11 человек, что 

составляет 65% от общей численности педагогических работников. По результатам 

аттестации 14 педагогическим работникам присвоена квалификационная категория, 

что составляет 82,4 % от общей численности педагогических работников. Из них 5 

человек имеют высшую квалификационную категорию, 9 человек первую 

квалификационную категорию. 

Численность педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет свыше 30 лет- 7 человек, что составляет 41,2% от общей численности 

педагогических работников. Численность педагогических работников в возрасте до 

55 лет – 14 человек, от 55 лет и старше - 3 человека. 

Численность педагогических работников и административно - 

управленческого персонала, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной, осуществляемой в образовательной организации 

деятельности - 12 сотрудников, что составляет 70,6% от общей численности 

педагогических работников и административно-управленческого персонала. 

 

                      Организация образовательного процесса 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется Учреждением 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 



лицензией. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением с учетом Федеральных 

государственных требований, потребностей обучающихся и родителей, 

профессионально-педагогических возможностей преподавателей. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

утверждаемым Руководителем Учреждения, образовательной программой 

Учреждения и образовательными программами по учебным предметам. 

Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право выбора из 

имеющихся в Учреждении образовательных программ и учебных планов. 

Учебные занятия и внеурочная деятельность учащихся ведется в здании МБУ 

ДО «УДШИ».  

В Учреждение принимаются на обучение дети и подростки в возрасте от 5 до 

18 лет (преимущественно). Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 

мая. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и 

школьных каникул согласуются с Учредителем. Ежегодно формируются учебные 

планы образовательных программ, расписание уроков, годовой календарный 

график. Режим работы школы с 8.00 до 20.00, расписание уроков составляется в 

соответствии с требованиями СанПиНа. 

Продолжительность уроков в подготовительном классе 25 минут, с 1 по 8 

класс – 40 минут. Перерывы между индивидуальными уроками 10 минут, между 

групповыми - 10 минут. 

Образовательная деятельность в школе представлена учебным процессом и 

системой внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса и 

полноценного усвоения обучающимися учебного материала в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами установлены следующие 

виды работ: 

-групповые и индивидуальные уроки с преподавателем; 

-самостоятельная (домашняя) работа обучающегося; 

-культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты), 

организуемые Школой; 

-внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев, классные собрания, творческие встречи и 

иные мероприятия). 

На основании лицензии (№8115-л от05 августа 2015г.) и решения 

педагогического совета №1 от 30.08. 2016г. в 2016-2017 учебном году МБУ ДО 

«УДШИ» реализует следующие образовательные программы в области 

музыкального и изобразительного искусства: 

- дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу: Раннее 

эстетическое развитие «Филиппок» (нормативный срок освоения ОП(1),ОП(2) года); 

- дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу: 

Подготовка детей к обучению в ДШИ (нормативный срок освоения ОП(1),ОП(2) 

года); 

- дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу: 

Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство (нормативный срок 

освоения 3(4)года, 5(6) лет, 7(8) лет); 



-  дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу: Эстрадно-

джазовое искусство:(вокальное исполнительство), (нормативный срок освоения  

5(6), лет); 

- дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу: Хоровое 

пение (нормативный срок освоения  5(6), лет, 7(8); 

- дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу: 

Изобразительное искусство (нормативный срок освоения  4(5)лет); 

- дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области музыкального искусства «Фортепиано» (нормативный срок освоения 8(9) 

лет); 

- дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (нормативный срок 

освоения 5(6), 8(9) лет); 

- дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области изобразительного искусства «Живопись» (нормативный срок освоения 5(6) 

лет); 

Обучение по всем типам и видам образовательных программ осуществляется 

на русском языке в очной форме и за счет средств муниципального бюджета. 

Количество мест на каждую программу определяет директор школы в 

соответствии с утвержденными показателями муниципального задания на учебный 

год. Прием в школу осуществляется по личному заявлению граждан, достигших 

четырнадцатилетнего возраста или их родителей (законных представителей). С 

целью выявления творческих способностей необходимых для освоения 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального и изобразительного искусства, зачисление осуществляется на 

основании результатов отбора детей. 

Контингент обучающихся на 01.04.2017г. составляет 259 учеников. 

Главными критериями в оценивании состояния и эффективности 

образовательной деятельности являются показатели уровня освоения 

обучающимися образовательных программ и сохранность контингента (качество 

обученности составляет 83,7 %, сохранность контингента в период с 01.09.2016г. по 

01.04.2017г. – 97,7%). 

Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестации обучающихся. В МБУ ДО «УДШИ» разработаны критерии оценок. По 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся выставляется 

оценка по пятибалльной шкале. Качество обученности обучающихся проверяется на 

контрольных точках: академических концертах, контрольных уроках, технических 

зачетах, прослушиваниях и просмотрах выпускников, экзаменах. Итоговая 

аттестация проводится в форме выпускных экзаменов и просмотров.  

Качество итоговой аттестации в 2016г. составило 70,6%, поступление в  

ССУзы и ВУЗы страны – 23,5%.  

До 1992 года художественная и музыкальная школы существовали отдельно. 

С 1958 года  музыкальная школа выпустила 539 учащихся, художественная школа- 

293 учащихся. После объединения школа получила статус ДШИ.  Многие из них 

стали профессиональными музыкантами и успешно работают в музыкальных 

коллективах  и  учреждениях культуры города и края.  

 



 

Культурно-просветительская деятельность 

Детская школа искусств является  культурно-образовательным центром, 

который наряду с основной (образовательной) деятельностью успешно выполняет 

культурно-просветительские функции, охватывая своей деятельностью все 

социальные слои населения района. 

Концертно-просветительская деятельность содействует духовно-

нравственному и художественному становлению личности, формированию 

потребности к творческому саморазвитию и самосовершенствованию. 

За отчетный период проведено 127 творческих мероприятия, 

пропагандирующих классическое, народное и современное музыкальное  и 

изобразительное искусство, в том числе: 

концерты и праздники для обучающихся и родителей – 47; 

концерты и выставки для жителей города – 42; 

просветительские лектории для дошкольников, ветеранов – 16; 

концерты и выставки профессиональных художников и  музыкантов-

исполнителей – 6;  

адресная творческая помощь муниципальным учреждениям и 

организациям в проведении мероприятий – 9; 

концерты в рамках Зонального МО Красноярского края -7 

В концертно-просветительских мероприятиях приняли участие 245 

обучающихся. 

Важным элементом учебно-воспитательного процесса является коллективное 

музицирование. В учреждении функционируют творческие коллективы: 

хор учащихся младших классов «Колокольчики», руководитель Т.Г.Федоренко 

хор учащихся старших классов, руководитель Т.Г.Федоренко; 

детский эстрадный ансамбль «Острый ритм», руководитель Анисеня Н.С.; 

оркестр русских народных инструментов, руководитель Зименкова И.В.; 

ансамбль гитаристов, руководитель Зименкова И.В.; 

педагогический вокальный ансамбль «Элегия», руководитель Жеребилова В.Б.  

фортепианный дуэт Е.Пылова, Г.Колодкина. 

В последние годы деятельность учреждения значительно активизировалась. 

Особую значимость приобрели проекты, направленные на выявление и 

продвижение одаренных детей, повышение профессионального мастерства 

преподавателей. 

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» трое учащихся школы успешно реализовали программу краевой 

творческой школы, которая проводилась на базе спортивно-оздоровительного 

комплекса «Гренада». В 2016 году двое учащихся нашей школы Гутикова Кристина 

и Цибарт Ульяна стали номинантами на премию Межрегионального 

благотворительного общественного фонда «Новые имена» им.И.Н.Вороновой. По 

итогам мастер-классов Гутиковой Кристине вручили Свидетельство о назначении 

поощрительной стипендии фонда «Новые имена-2016», президентом которого 

является народный артист России, лауреат Государственной Премии, выдающийся 

пианист современности Денис Мацуев. 

Гордостью нашей школы также является учащийся народного отделения  

Андрей Лобанов, музыкальные достижения которого отмечены многочисленными 

дипломами лауреата конкурсов различного уровня, в том числе дипломом лауреата 



премии им. В.Уткина и Благодарственным письмом Губернатора Красноярского 

края В.А. Толоконского. 24 ноября 2016 года Андрей персонально был приглашен в 

качестве исполнителя на Концерт-открытие XII сезона авторского проекта 

заслуженного артиста России, профессора С.Ф.Найко «Вечера баянного и 

аккордеонного искусства в КГИИ», который прошел в Большом Академическом 

концертном зале. 

Учащиеся ДШИ активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня: зональных («Звездочки 21 века» г. Красноярск, 

«Огни Катека» г. Бородино, «Ступеньки мастерства», «Таланты без границ» г. 

Канск, «Звучит гитара» г. Дивногорск, «Золотая нотка» г.Сосновоборск), краевых, 

региональных и межрегиональных (фестиваль-конкурс ансамблевой и оркестровой 

музыки г. Красноярск, фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов «Искусства 

спасительный свет» г.Красноярск, конкурс эстрадной песни «Лейся, песня» г. 

Красноярск, вокальный конкурс «Диапазон» г.Красноярск, Медиафестиваль 

народного творчества «Созвездие талантов» г.Красноярск,«Северная палитра» г. 

Норильск), всероссийских и международных (конкурс музыкантов и художников 

им.А.А.Кенеля г.Абакан, конкурс-лаборатория детского и юношеского творчества 

«Роза ветров» г. Красноярск, «Сибирь зажигает звезды» г. Красноярск, «Нова 

Загора» Болгария, «Енисейская мозаика» г.Красноярск, «На своей земле» 

Белоруссия, «Музыкальная шкатулка» г. Омск, конкурсы по видеозаписям). 

Детская школа искусств на протяжении нескольких лет  тесно сотрудничает с    

«Комплексным центром социального обслуживания населения Уярского района» и 

КГБУ СО «Специальный дом-интернат «Уярский». Для детей-инвалидов и пожилых 

людей регулярно организуются концерты и мастер-классы по изобразительному 

искусству. Сотрудничество неоднократно отмечено благодарственными письмами 

от руководителей этих учреждений.   

Преподаватели ДШИ ежегодно посещают зональные и краевые методические 

мероприятия: Открытые методические чтения «Бородинские ассамблеи», 

Педагогические чтения г.Зеленогорск, Краевую педагогическую ассамблею г. 

Красноярск ККИ. На педагогических чтениях в г.Зеленогорске в 2016г. 

преподаватель Жеребилова В.Б. выступила с методическим сообщением 

«Сохранение и повышение мотивации при обучении детей в ДШИ».  

Участниками краевых и зональных мастер-классов в 2016-2017.уч.году стали 7 

учащихся преподавателей   Лобановой Е.В., Зименковой И.В., Пыловой Е.А., 

Жеребиловой В.Б.  

На базе нашей школы в 2016году преподавателями Жеребиловой В.Б.и 

Федоренко Т.Г. были проведены Курсы повышения квалификации в объеме 24 

часов для руководителей творческих коллективов учреждений культуры клубного 

типа Уярского района по программе «Работа с вокально-хоровым коллективом», 

инициатором которых является Отдел культуры молодежной политики и спорта 

администрации Уярского района, а  организатором  стал Краевой научно-учебный 

центр кадров культуры. 

В школе разработаны и проводятся мероприятия, направленные на 

расширение кругозора учащихся, организацию их досуга: Музыкальные гостиные, 

профориентационные концерты, художественные и фотовыставки, акции и 

мероприятия для детей-инвалидов и пожилых людей. Разнообразием и 

оригинальностью отличаются интегрированные занятия, праздники и выставки  

дошколят: Веселая викторина «Знатоки», «Осенний лес», «Урожай осени - овощи», 



«Автопортрет», «Пейзаж», «Бабочки» и другие, с большим удовольствием ребята 

участвуют в постановках сказок: «Рукавичка», «Репка», организуют концерты к 

праздничным датам. 

На базе Уярской ДШИ раз в два года проводится Зональный конкурс 

исполнителей на народных инструментах «Радуга».  Ежегодно школа проводит 

районные конкурсы: детского вокального творчества «Соловушка», 

изобразительного искусства «Весенняя палитра», в которых принимают участие 

ребята из детских садов и общеобразовательных школ Уярского района. 

В концертном зале школы систематически организуются концерты для 

учащихся и родителей ДШИ с участием приезжих артистов: коллективов 

Красноярской государственной филармонии (ансамбль «Вольница», джаз-бэнд 

Игоря Дадаяна, вокально-джазовый ансамбль «Мэйнстрим», солисткой которого 

является Вероника Махотина, «Джим – квартет»),  студентов  ККИ в рамках проекта 

«Студенческий десант», студентов КГИИ в рамках проекта «АРТ-СЕМЕСТРА».  

За последние два года преподаватели ДШИ были награждены Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами от Руководителя отдела культуры, 

молодежной политики и спорта, Главы Уярского района, Главы администрации 

Уярского района за добросовестный труд, творческие достижения, высокий 

профессионализм. 

Благодарственными письмами Министерства культуры Красноярского края 

отмечены преподаватели: Жеребилова В.Б., Зименкова И.В., Лобанова Е.В. за 

добросовестный труд и профессиональное мастерство. 

Почетными грамотами  Министерства культуры Красноярского края 

награждены преподаватели: Федоренко Т.Г., Жданова С.А., Сахно С.С. за 

добросовестный труд и личный вклад в развитие музыкально-эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

Благодарственными письмами Законодательного собрания Красноярского 

края отмечены преподаватели: Антонова Л.А., Сомова Ю.Г. за высокий 

профессионализм и добросовестный труд. 

Преподаватели Антонова Л.А., Жданова С.А., Колодкина Г.Г. награждены 

Значком  Министерства культуры СССР «За отличную работу», Пирожкова Е.Н. 

награждена Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». 

Преподаватель и завуч школы Жеребилова В.Б. является Депутатом Уярского 

городского совета. 

За этот период высоко оценены достижения коллектива школы на районном и 

краевом уровнях.   

Коллектив ДШИ награжден Благодарственным письмом за плодотворную 

профессиональную деятельность,  и активное участие в жизни района от Отдела 

культуры, молодежной политики и спорта администрации Уярского района. 
 


