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А.С. Голубкиной» за 2017-2018 уч.год.
Данный публичный доклад является средством обеспечения
информационной

открытости

дополнительного

образования

и

прозрачности
детей,

формой

учреждения
широкого

информирования общественности, прежде всего родительской, об
образовательной

деятельности

учреждения,

об

основных

результатах и проблемах его функционирования и развития.
Представляя публичный доклад, мы надеемся на

диалог и обратную связь, для того чтобы улучшить качество
предоставляемых услуг. Приглашаем принять всех,
кому небезразлична судьба подрастающего
поколения, посильное участие в решении насущных проблем.
Приглашаем вас к диалогу! Читайте, обсуждайте,
предлагайте, высказывайтесь!
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В 2001 году на базе детской музыкальной
школы создано муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детская
школа искусств. В школе начинают работать
2 отделения - музыкальное и
художественное. Художественное отделение,
где изначально располагалось приходское
училище, позже - первое учебное заведение в
Зарайском районе - восьмилетняя школа №2.
Художественное отделение является
правопреемником детской художественной
школы, созданной постановлением коллегии
Министерства культуры РСФСР от 12 июня
1985 года в г. Зарайске на базе скульптурной
студии им. А. С. Голубкиной, с 1960 года
действующей при городском Доме пионеров.
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В 2013 году Постановлением Главы
Зарайского муниципального района на
базе школы открывается хореографическое
отделение.

В 2016 году школа признана
лидирующим учреждением в
сфере образования в нашем
регионе, внесена в национальный
реестр ведущих образовательных
учреждений России.

.

21 марта 2013г.
Постановлением Губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева
школе было присвоено имя выдающегося
русского скульптора А.С.Голубкиной
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Сегодня в ДШИ обучается
600 учащихся на 3-х отделениях:
музыкальном, хореографическом и
художественном, по специализациям
различных уровней обучения: это аккордеон, баян, домра, гусли, гитара,
духовые инструменты, скрипка,
синтезатор, фортепиано, вокал, дизайн,
основы изобразительного и
хореографического искусства.
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Для организации образовательного процесса,
обеспечения условий в соответствии с санитарными
нормами в школе имеется:

- 3 кабинета для теоретических занятий;
- 2 кабинета администрации;
- 13 кабинетов по специальности;

-концертный зал на 90 посадочных мест;
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- 2 кабинета по скульптуре;
- 1 кабинет истории искусств;

- 4 кабинета живописи;
- 1 кабинет хореографии;
- 2 выставочных зала
на 100 посадочных мест
- 1 конференц-зал;
- 2 кабинета администрации.
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Школа осуществляет свою
образовательную деятельность согласно
муниципальному заданию, утвержденному
Главой городского округа Зарайск.
В развитии и улучшении учебновоспитательного процесса немаловажную
роль играет укрепление материальнотехнической базы учреждения.
:

В 2017 году на содержание учреждения
было израсходовано:

Бюджетным
финансированием

2 561 809.47 руб.

Финансированием по
спец/счёту:

1 384 136.64 руб.
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В школе работают 52 сотрудника-31 преподаватель,
директор, 2 зам.директора по УВР, зам.директора по
АХЧ, зам.директора по безопасности, педагогорганизатор, секретарь, 14 человек-младший
обслуживающий персонал.
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Управление Школой осуществляется на
принципах демократичности, открытости,
единства единоначалия и коллегиальности,
объективности и полноте используемой
информации, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.
Администрация школы считает одной из
главных задач заботу о формировании коллектива
единомышленников, «команды», стремится
открывать в коллегах самые лучшие качества,
создавая возможности для развития личности и
самореализации каждого преподавателя. Главное
в отношениях «администрация – преподаватель»
– взаимоуважение и демократичность. Одной из
важнейших задач руководства школы является
сохранение контингента преподавателей.
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Таблица квалификационных
категорий преподавателей

на 01.04.2018 г.

на 01.06.2017 г.

4

4

5

4

4

3

24
23

высшая квалификационная категория -23
первая квалификационная категория – 4
по стажу и образованию –4
соответствие должности -4
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высшая квалификационная категория -24
первая квалификационная категория – 5
по стажу и образованию –4
соответствие должности -3
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Наши преподаватели используют различные
возможности для повышения уровня квалификации. 28
преподавателей прошли обучение в ЧОУ ВО
«Региональный институт бизнеса и управления» по
актуальной сегодня теме «Коррекционно-развивающая
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
в условиях инклюзивного и интегрированного
образования».
Директор Масакова О.В., зам. директора по УВР
Филиппова Л.А. и Никитина Е.В. закончили 2-х годичные
курсы переподготовки по специальности «Менеджер экономист в сфере образования».
2 преподавателя ( Коротеева В.Ю., Шабакаева Н.Э.)
обучились на курсах повышения квалификации в Филиале
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет» в г. Зарайске по теме «Использование
графических средств в учебном процессе».
Весь педагогический коллектив прошел курсы
повышения квалификации «Оказание первой медицинской
помощи».
В исполнение ч. 11 ст. 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
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2016-2017

2017-2018

За высокие результаты в деятельности
школе были вручены следующие
награды:

.

Благодарность Губернатора Московской области
Диплом Московской областной Думы
Благодарность главы городского округа Зарайск
Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ– Раскин А.М.
Благодарственное письмо Государственной Думы –
Родичева Т.В.
Почетная грамота Московской областной Думы -Гарькавая
В.П., Лаврухина И.В., Суханова Н.Н.

Почетная грамота Министерства образования
Московской области Енюшкина М.А.
Благодарственное письмо Главы Зарайского
муниципального района Гребенщикова Н.А.,
Почетная грамота Главы городского округа Зарайск –
Никитина Е.В., Беляева И.Н
Именная премия Главы городского округа Зарайск –
Масакова О.В.
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Обеспечение безопасности
Безопасность детской школы искусств
является приоритетной в деятельности
администрации и преподавательского
коллектива МБУ ДО « ДШИ им. А.С.
Голубкиной». Поэтому в целях обеспечения
безопасного режима функционирования
школы, создания необходимых условий для
проведения учебно-воспитательного процесса,
охраны жизни и здоровья детей в 2017-2018
учебном году проводилась целенаправленная
работа по следующим направлениям:

- обеспечение пожарной
безопасности;
- обеспечение
электробезопасности;
- обеспечение
санитарноэпидемиологического
благополучия;
- обеспечение
безопасности на дорогах
и водоемах;
- взаимодействие с
родителями,
правоохранительными,
городскими
структурами.

- общие организационно-распорядительные
мероприятия;
- Организация
- антитеррористической
- защищенности;
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Доступная среда
В учреждении сформирована
«Доступная среда» в рамках
региональной программы
Министерства социального
развития МО. На эти цели
выделено более 2,5 млн руб.
Средства направлены на
приобретение специального
программно-технического
комплекса для обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья
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В коллективе созданы все условия для
формирования творчества и
инновационного поля. Усилия
администрации направлены на
мотивацию и улучшение условий для
реализации творческого потенциала
коллектива школы, создание наиболее
благоприятных условий погруженности
в атмосферу искусства и более
совершенной материально-технической
базы. Реализуя план работы в учебном
году, школа в основном выполнила
задачи, поставленные в начале года и,
достигла ожидаемого результата.
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Сегодня Детская школа искусств
имени А.С. Голубкиной вносит свой
огромный вклад в развитие богатых
культурных традиций городского округа
Зарайск и служит своему благородному
делу – культурному и художественному
воспитанию подрастающего поколения. В
2017-2018 учебном году школа стала
участником, организатором, победителем
и призером в многочисленных конкурсах,
фестивалях, выставках, мероприятиях
различного уровня.
Подробнее на
«Россия, устремленная в
будущее» именно под таким девизом
прошел праздник белых
бантов и моря цветов –
1 сентября.
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сайте

8 открытый
творческий конкурс
«Грамота ремесла»
Подробнее на
сайте

Гала-концерт детского
музыкального фестиваля
«Viva, Music!»
21 сентября 2017 г состоялся
гала-концерт детского
музыкального фестиваля
«Viva, Music!» сезона 20162017 года.
Подробнее на
сайте
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Открытие выставки,
посвященной семье Российского императора
Николая II

Российский конкурс детского
изобразительного творчества
«Малахитовая шкатулка».

Подробнее на
сайте
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Подробнее на
сайте
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Московский Международный конкурс
хореографического искусства
«Танцуй, пока молодой!»

Муниципальный конкурс в рамках XX
Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира»
Подробнее на
сайте

Подробнее на
сайте
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Торжественное открытие XV-х Рождественских
образовательных чтений
«Нравственные ценности-будущее человечества»
24 ноября в выставочном зале художественного
отделения Детской школы искусств им. А.С.
Голубкиной состоялось торжественное открытие XV
Рождественских образовательных чтений
«Нравственные ценности-будущее человечества».

Благотворительная акция «От сердца к
сердцу»
Преподаватели и учащиеся ДШИ им.
А.С.Голубкиной 01 декабря 2017 г. приняли
участие в благотворительной акции «От сердца к
сердцу» в ГБУ СО МО «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»

Подробнее на
сайте

Подробнее на
сайте
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Фестиваль-конкурс «Областная общественная
филармония - творчество без границ»
1 декабря состоялся Московский областной
открытый Фестиваль-конкурс «Областная
общественная филармония - творчество без
границ» г.Наро-Фоминск! Преподаватели ДШИ им
А.С.Голубкин ой с достоинством представили
городской округ Зарайск. Грамотой участника
была награждена Марясова Л. В.(вокал). 2 место дуэт преподавателей: Бодрова А.О(гусли) и
Матюкин В.Н(фортепиано) И впервые в истории
школы!!!! Квартет пианистов в составе Никитиной Е.В,Тысячниковой С.Ю,Андриановой
И.А ,Матюкина В.Н стал обладателем высшей
награды ГРАН -ПРИ!!!!

Величайший кларнетист Артур Назиуллин в
ДШИ им Голубкиной

Подробнее на
сайте

Подробнее на
сайте
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Победа во Всероссийском конкурсе военного
плаката «РОДНАЯ АРМИЯ»

Новогоднее посвящение в НАСТОЯЩИЕ
ТАНЦОРЫ!!!

Подробнее на
сайте
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Традиционные «Голубкинские встречи»,
посвященные 154-летию со дня рождения нашей
знаменитой землячки, выдающегося русского
скульптора А.С.Голубкиной
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Подробнее на
сайте

VI Открытый муниципальный конкурс
исполнителей на фортепиано
«Музыкальная радуга».

IV Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и
искусств «Первые шаги»

Подробнее на
сайте
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Подробнее на
сайте
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Конкурс исполнителей на фортепиано
Коломенского методического объединения

Муниципальный конкурс хоровых и вокальных
коллективов «Весенние переливы»

Подробнее на
сайте

Подробнее на
сайте

Зональный этап соревнований «Весёлые
старты» среди команд 5-6 классов
общеобразовательных организаций Московской
области на призы Губернатора Московской
области.

XX Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Казанские узоры» в рамках проекта «Я
МОГУ!»

Подробнее на
сайте
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Муниципальный конкурс музыкальнотеоретических дисциплин –
Олимпиада по музыкальной литературе
«Страницы музыки».

Музыкальный вечер «Под звуки русского романса»
В Детской школе искусств им.А.С.Голубкиной прошел
музыкальный вечер «Под звуки русского романса», который
является совместным проектом Государственного музеязаповедника Зарайский кремль и Зарайской детской школы искусств
и проходит уже во второй раз. В этом году участниками вечера
стали педагоги ДШИ им Голубкиной ,г.о Коломна , г.о.
Серебрянные пруды, вокалисты исторического ансамбля "Эстетитк
Band"!Выбор даты и темы вечера обусловлены тем фактом, что 185
лет тому назад, 25 апреля (по старому стилю), семья Достоевских
впервые приехала в Даровое. По воскресеньям в доме часто
устраивались маленькие концерты, где звучали современные и
старинные романсы. Этому периоду в жизни Федора Михайловича
и был посвящен литературно-музыкальный вечер «Под звуки
русского романса».

Подробнее на
сайте
Подробнее на
сайте
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10 -юбилейный фестиваль «Viva Music» в
Российском Национальном музее музыки

Международный фестиваль-конкурс вокального
мастерства «Поющая провинция»

10 -юбилейный фестиваль «Viva Music» в прекрасном
Российском Национальном музее музыки г.Москва!!
Скрипичный дуэт ДШИ им .А .С.Голубкиной в составе
Сербиян П и Лисицын Л (преподаватель Беляева И .Н
концертмейстер Матюкин В.Н) стал Лауреатом и
обладателем стипендии Благотворительного фонда
Возрождения культуры и традиций малых городов Руси!!

Подробнее на
сайте
Подробнее на
сайте
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Областная выставка – конкурс «Гармония
живописной сюиты» (живопись, графика) в
рамках областного фестиваля детского и
юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии»
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Творческий конкурс «Распиши гитару»
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