ры администрации города Барнаула, зарегистрировано постановлением администрации Индустриального района города Барнаула от 06.09.1995 №43/3.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами города Барнаула полномочий городского округа –
города Барнаула Алтайского края в сфере дополнительного образования детей.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств в соответствии с законодательством Российской Федерации, с момента получения
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- организация и ведение образовательной деятельности в соответствии с
полученной лицензией;
- реализация авторской деятельности, сотрудничество с музыкальными
колледжами, Вузами, культурными учреждениями города Барнаула, края,
региона;
- организация методической работы, направленной на совершенствование
образовательного процесса в рамках работы методических секций и объединений, создание творческих коллективов, проведение концертов, конкурсов, смотров, фестивалей, конференций, семинаров.
Учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности:
- предоставление на договорной основе дополнительных платных услуг,
выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ;
- организация платных групп для подготовки к поступлению в музыкальную школу;
- организация платных групп раннего эстетического развития для детей
дошкольного возраста;
- организация обучения игре на музыкальных инструментах и обучение в
группах художественно направленности лиц в возрасте до 18 лет.
Правом поступления в учреждение пользуются все граждане в возрасте
от 6 до 18 лет.
Срок обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств для детей, поступивших в первый класс возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет, в соответствии ФГТ составляет 8 лет, для детей в возрасте с 10 до 12 лет – 5 лет.
Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закреплено за ним на праве оперативного управления.
Структура и система управления образовательной деятельности
Название ОУ
(по уставу)
Тип

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств №6 г.Барнаула»
образовательное учреждение дополнительного образования

Организационноправовая форма
Учредитель
Год основания
Адрес
Филиалы (площадки)
Лицензия
администрация

Должность

муниципальное учреждение
Комитет по культуре города Барнаула
1972
656922 Алтайский край г. Барнаул, Нахимова ,6
нет
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края №318 от 23.12.2015 г. Серия 22 Л01 №0001790
Фурманов
Чернега
Бескровных
Денисов Денис
Олег ВаОльга
Лариса
Сергеевич
сильевич
Васильевна
Андреевна
директор

заместитель
заместитель
заместитель
директора по
директора по
директора по
учебнохудожествен- административновоспитательной ному образовахозяйственной
работе
нию
работе
- Общее собрание трудового коллектива
- Педагогический совет
- Попечительский совет

Органы
государственнообщественного
самоуправления
Адрес сайта
w.w.w.bdshi- 6 ru
Электронная почта bdshi- 6@mail.ru

В целом структура МБУ ДО «ДШИ №6 г. Барнаула» и система управления
достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере
дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством РФ.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений учреждения
и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области художественного образования.

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
№
п/п

1

Фактический адрес Вид и назначение здазданий, строений,
ний, строений, сосооружений, помеще- оружений, помещений,
ний, территорий
территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные, административные и др.) с
указанием площади
(кв. м)

2
656922 Алтайский
край, г. Барнаул, ул.
Нахимова, 6; ул.
Павловский тракт,
68а
ул. Малахова, 144а

3

Форма
Наименовладения,
вание орпользования ганизации(собственсобственность,
ника
оперативное (арендодауправление,
теля, ссуаренда,
додателя и
безвозмездное
др.)
пользование и
др.)

4

5

Учебные – 1487 м2, Оперативное Городской
Административные – управление
округ – г.
2
161,1 м ,
Барнаул
актовые залы – 112,7
Алтайского
м2
края
другие – 772 м2

Реквизи- Реквизиты заты и
ключений, высроки
данных органадействия ми, осуществправоус- ляющими госутанавлидарственный
вающих
санитарнодокумен- эпидемиологитов
ческий надзор,
государственный пожарный
надзор

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от
26.03.2004
22 ВЖ
№594706
(решение
комитета
по управлению
имуществом г.
Барнаула
от
04.03.2004
№267) по
адресу ул.
Нахимова,
6

7
заключение
Роспотребнадзора
от
11.11.2009г. №
22.01.05.000.М
.001385.11.09
заключение
ГПН от
24.05.2010г.
№ 650115

и свидетельство о
государственной
регистрации права
от
25.09.2009
22 АБ
№838551
(решение
комитета
по управлению
муниципальной
собственностью г.
Барнаула
от
10.03.2009
№301) по
адресу ул.
Павловский
тракт, 68а
и свидетельство о
государственной
регистрации права
«Оперативное
управление
22АГ9001
36 от
25.07.2017

Санитарноэпидемиологическое заключение №
22.01.05.000.М
.000822.09.13
от 19.09.2013
Заключение о
соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №
012052 от
11.11.2013

ул.Балтийская, 11

3 учебных кабинета безвозмезд- Городской
и актовый зал
ное пользо- округ г.
Общая площадь – вание
Барнаул
456,9 кв.м.
Алтайского края

Всего (кв. м):

2989,7*

х

Договор
безвозмездного
пользования №БА

х

х

х

_______________
* Общая площадь помещений должна совпадать с площадью, указанной в договоре
оперативного управления, свидетельстве о государственной регистрации права.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами
и помещениями социально-бытового назначения
№

Объекты и помещения

п/
п

1
2
1. Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

Фактический
адрес
объектов
и помещений

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты
и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

3

4

5

6

Гардероб - 3

656922 Алтай-

Раздевалка - 2

наул, ул. Нахимова, 6, ул. Павловский тракт, 68а,
ул. Малахова,144а

Склад - 2
Санузел - 13
2. Иное (указать)
концертные залы - 2
выставочный зал - 2
душевые - 4

Оперативное
ский край, г. Бар- управление

Городской округ г. Барнаул
Алтайского
края

ул. Балтийская,11 безвозмездное

пользование

гараж - 1
библиотека - 2

Свидетельства об оперативном
управлении
22 ВЖ
№594706 от
26.03.2004г.,

Договор безвозмездного
пользования
№ БА
04/2017 от
01.09.2017

учительская - 3
кабинет директора – 1
кабинет зам.дир. – 3
приемная – 1
бухгалтерия - 1
столярная мастерская - 2
____________________________
Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и
вида образовательного учреждения.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным
к лицензированию образовательным программам
№ Уровень, ступень образования, Наименование оборудоп/ вид образовательной программы ванных учебных кабинеп (основная /дополнительная), на- тов, объектов для провеправление подготовки, специальдения практических
ность, профессия, наименование занятий с перечнем оспредмета, дисциплины (модуля) в новного оборудования
соответствии с учебным планом

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Реквизиты и
сроки действия правоустанавливающих
документов

1
2
1. Программы дополнительного
образования детей (основные)
художественно-эстетической
направленности и дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные программы::

Музыкальное искусство
1. Фортепиано
2. Народные инструменты:
Аккордеон
Баян
Гитара
Домра
Оркестр РНИ

3. Струнные инструменты
Скрипка

4. Эстрадное искусство:
Фортепиано
Вокал

5. Хоровое пение

3

4
656922 Алтай-

5

Операский край, г. Бар- тивное
наул, ул. Нахимо- управва, 6, ул. Павлов- ление
ский тракт, 68а,
ул. Малахова,144а

Восемь классов фортепиано (14 инструментов,
столы, стулья, книжные
шкафы)
Пять кабинетов (фортепиано 4, домра 17, балалайка 7, гитара 7, аккордеон 14, баян 21, оркестр
баянов 1, оркестр народных инструментов 2, колокольчик оркестровый
2, ударные инструменты
1 комплект, бас-гитара 1,
контрабас 3, усилитель
комбинированный 1, музыкальный центр с CD 1
DVD 1, компьютер 1,
пульт 40, стеллажи для
хранения
муз.инструментов 2, столы, стулья, шкафы)
Два кабинета (фортепиано 2, контрабас 1, скрипка 19, столы, стулья,
книжные шкафы)
Один кабинет (фортепиано 1, звукоусилительная аппаратура 2 комплекта, синтезатор 2, саксофон 1, магнитофоны 2,
проигрыватели DVD 1,
мини-диск 1, микрофоны
2, радиосистема 1, стойки
микрофонные 4, электрогитара 1, комбинированный усилитель 2, ударная
установка 1, зеркала,
стулья, стол, шкаф, сейф)
Концертные залы 3 (рояли 2, цифровое фортепиано 1, стулья, театральные кресла, фортепиано (3 шт.)

6
Свидетельства об оперативном
управлении
22 ВЖ
№594706 от
26.03.2004г. и
22 АБ
№838551 от
25.09.2009г.

6. Сольфеджио
Музыкальная литература

Хореографическое искусство

Изобразительное искусство

Четыре кабинета (фортепиано 4, DVDпроигрыватели 3, музыкальные центры CD 3,
телевизоров 3, видеомагнитофонов 3, столы, стулья, наглядные пособия,
шкафы, проигрыватели
грампластинок 2)
Два класса хореографии
(станки, зеркала, музыкальные центры CD 3,
столы, стулья, фортепиано 2, хранилище для костюмов, душевые кабины
с раздевалками 4)
11 кабинетов, столы,
шкафы, стулья, мольберты 120, рамки 500, муляжи 40, гипсы 40, натюрмортный фонд, выставочный зал 2, гончарный
круг 4, печь для обжига
1, деревообрабатывающие станки 3, гипсовые
статуи 4, стеллажи 30,
компьютерный класс 8
компьютеров, тумбы для
пособий 4, доски 5

Контингент обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 г.
Барнаула» за отчетный период составляет:
Бюджетные группы:
550
Самоокупаемые группы:
365
Функционирование внутренней системы
оценки качества образования.
Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников.
Для проведения целенаправленной, систематической работы по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, оперативного устранения недостатков в работе, оказания конкретной помощи педагогическим работникам в
целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся в школе ведется внутришкольный контроль, включающий следующие мероприятия:
- проведение директором школы и его заместителем по УВР наблюдений, обследований, проверок за соблюдением педагогическими работни-

ками законодательных и нормативных актов РФ в области образования,
Устава и локальных актов Школы, регламентирующих образовательную
деятельность;
- оценивание качества освоения обучающимися образовательных программ на основании разработанных критериев оценивания знаний, умений и навыков обучающихся;
- грамотное и своевременное ведение учебной документации;
- организация в учреждении конкурсов, выставок, мастер-классов, просмотров и концертов;
- посещение уроков заведующими отделениями, заместителем по УВР и
директором школы;
- участие администрации школы в промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Задачами внутришкольного контроля являются:
- оптимизация условий для организации образовательного процесса.
- получение объективной информации о состоянии преподавания отдельных учебных предметов.
- анализ достижений в обучении и воспитании детей для разработки
перспектив развития образовательного учреждения.
Педагогический анализ образовательного процесса осуществляется
путём взаимопосещений уроков преподавателями с последующим анализом на заседаниях методического совета школы. Практическую помощь
оказывают опытные преподаватели ДШИ и кураторы АлтГМК.
Контрольные срезы знаний и умений обучающихся проводятся согласно плану учебной работы, утверждённому в начале учебного года. В
течение учебного года проводится анализ состояния учебной документации в соответствии с Положением о ведении школьной документации
преподавателями МБУ ДО «ДШИ №6 г. Барнаула»
Мероприятия внутреннего контроля, проводимые в 2017 учебном
году, показали, что система управления достаточна и эффективна для
обеспечения выполнения функций школы в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность
всех структурных подразделений школы и позволяет успешно вести образовательную деятельность в области художественного образования.
Содержание образовательной деятельности:
1. Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные
инструменты», «Струнные инструменты», «Хоровое пение», «Хореографическое творчество», «Живопись».

Срок реализации
8 (9) лет

Образовательная программа
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Фортепиано»

8 (9) лет

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Народные инструменты»
1. Аккордеон
2. Баян
3. Домра
4. Гитара
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Народные инструменты»
1. Аккордеон
2. Баян
3. Домра
4. Гитара
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Струнные инструменты»
1. Скрипка
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного
искусства «Живопись»
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального ис-

5 (6) лет

8 (9) лет

5 (6) лет

8(9) лет

Учебные предметы
Специальность и чтение с листа,
Ансамбль, Концертмейстерский
класс, Хоровой класс, Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная), Основы импровизации.
Специальный инструмент, Ансамбль, Фортепиано, Хоровой
класс, Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная), Коллективное музицирование, Оркестровый класс.

Специальный инструмент, Ансамбль, Фортепиано, Хоровой
класс, Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная), Коллективное музицирование, Оркестровый класс.

Специальный инструмент, Ансамбль, Фортепиано, Хоровой
класс, Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная), Чтение нот с листа.
Рисунок, Живопись, Композиция
станковая, Декоративноприкладное творчество, Пленэр,
Беседы об искусстве, История
изобразительного искусства
Хор, фортепиано, основы дирижирования, сольфеджио, слушание
музыки, музыкальная литература
(зарубежная, отечественная), ан-

8(9) лет

кусства
«Хоровое пение»
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области
хореографического искусства
«Хореографическое творчество»

самбль, постановка голоса
Танец, ритмика, гимнастика, классический танец, народносценический танец, подготовка
концертных номеров, слушание
музыки и музыкальная грамота,
музыкальная литература (зарубежная, отечественная), история
хореографического искусства, основы игры на музыкальных инструментах

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
(срок обучения 4, 5, 8 лет):
Срок реаОбразовательная програм- Учебные предметы
лизации
ма
7(8) лет
«Фортепиано»
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Предмет по выбору
7(8) лет
«Народные инструменты» Музыкальный инструмент
1. Аккордеон
Сольфеджио
2. Домра
Музыкальная литература
3. Гитара
Оркестр (ансамбль, хор)
Предмет по выбору
5(6) лет
«Народные инструменты» Музыкальный инструмент
1. Гитара
Сольфеджио
Музыкальная литература
Оркестр (ансамбль, хор)
Предмет по выбору
7(8) лет
«Струнные инструменты»
Музыкальный инструмент
1. Скрипка
Сольфеджио
Музыкальная литература
Оркестр (ансамбль, хор)
Предмет по выбору
7 лет
«Хоровой класс»
Специальность – хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Вокал
Предмет по выбору
5(6) лет
«Хоровой класс»
Специальность – хор
Сольфеджио

5 лет

«Хореографическое отделение»

7(8) лет

«Эстрадное отделение.
Фортепиано»

5(6) лет

«Эстрадное отделение.
Фортепиано»

7(8) лет

«Эстрадное отделение. Вокал»

4 года

Хореография

4 года

Бальная хореография

Музыкальная литература
Вокал
Предмет по выбору
Классический танец
Народно-сценический танец
Историко-бытовой и современный
бальный танец
Ритмика
Слушание музыки
Беседы об истории хореографического искусства
Подготовка концертных номеров
Музыкальный инструмент по выбору
Эстрадное фортепиано
Классическое фортепиано
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Предмет по выбору (импровизация)
Эстрадное фортепиано
Классическое фортепиано
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Предмет по выбору (импровизация)
Эстрадный вокал
Классическое фортепиано
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору, хор
Ритмика
Гимнастика
Современный танец
Классический танец
Танец
Предмет по выбору
Латино-американский танец
Европейский танец
Современный танец
Классический танец
Подготовка концертных номеров

4 года

Баян

4 года

Аккордеон

4 года

Гитара

4 года

Домра

4 года

Скрипка

4 года

Фортепиано

4 года

Эстрадный вокал

Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору
Сольное пение
Вокальный ансамбль
Хор

4 года

Эстрадное фортепиано

4 года

Хоровое пение

Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору
Основы музыкального исполнительства
Ансамбль
Хор
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору
Сольное пение
Вокальный ансамбль
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору

3. Самоокупаемое отделение
Возраст обучающихся
4 – 6 лет

Образовательная программа
«Школа раннего эстетического развития»

4 – 6 лет
От 7 и старше

«Музыкальное отделение»
«Музыкальное отделение»

4 - 7 лет

«Бальное отделение»

5-10 лет

«Художественное отделение»

От 12 и
старше

«Художественное отделение»

От 12 и
старше

«Техника и технология
фотографии»

От 12 и

«Компьютерная графика

Учебные предметы
Изобразительное искусство
Лепка
Музыка
Азбука театра
Музыкальный инструмент
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Ритмика
Латино-американский танец
Европейский танец
Ансамбль
Изобразительное искусство
Лепка
Народное искусство
Рисунок
Живопись
Композиция
Компьютерная графика
Рисунок с основами перспективы
Техника и технология фото
Живопись
Компьютерная графика Компью-

старше

и компьютерный дизайн»

терный дизайн
Рисунок с основами перспективы
Живопись

Результативность образовательной деятельности МБУ ДО «ДШИ № 6 г.
Барнаула»:
Количественный состав обучающихся на бюджетной основе – 550 человек
Количественная успеваемость – 100 %
Качественная успеваемость - 98 %
Поступившие выпускники в профессиональные образовательные учреждения
в 2017 году:
1. Масачева Алиса – Алтайская академия гостеприимства (дизайн).
2. Макеева Анастасия – Омский государственный университет (факультет
культуры и искусств).
3. Волкова Елизавета - Новоалтайское государственное художественное
училище.
4. Дзема Карина - Новоалтайское государственное художественное училище.
Количество выпускников школы 2017 года 31 человек. Из них окончило учреждение на «отлично» –5 человек (16 % )
Конкурсная деятельность:
За отчетный период приняли участие в конкурсах:
Международные – 13 (победители – 26)
Всероссийские – 15 (победители– 49)
Межрегиональные – 8 (победители – 28)
Краевые – 14 (победители – 30)
Зональные – 8 (победители – 31)
Городские – 15 (победители – 88)
Наиболее значимые конкурсы:
Международный конкурс «От Рождества к Рождеству» - 1 лауреат;
Межрегиональный фестиваль – конкурс по керамике г.Томск (2 лауреата);
VI открытый всероссийский конкурс «Изумрудные трели» г. Белокуриха – 4
лауреата;
Международный конкурс «Звездный проект» – 10 лауреатов;
Российский чемпионат по эстрадному и современному танцу – 2 лауреата;
Российский конкурс хореографического творчества «Гран-при легион» – 3
лауреата;
Всероссийский конкурс музыкального и художественного искусства им.
А.Кенеля – 1 дипломант;
Региональный конкурс хоров – детский хор лауреат 2 степени;
Региональный конкурс вокалистов «Поверь в себя» – гран-при;
Зональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах
г.Рубцовск – 2 лауреата.

Зональный конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах г.Бийск – 2 лауреата.
Кадровое обеспечение
Педагогический состав работников – 57 человек; из них 46 человек штатные сотрудники, 11 человек - совместители.
Образование сотрудников:

высшее образование - 43 человека;

среднее специальное – 13 человек.
Квалификация педагогических кадров:

высшая категория – 10 человек;

I категория – 10 человек;

Соответствие должности – 16 человек
Награды работников за достижения в профессиональной деятельности.
2017 год был юбилейным годом для учреждения – 45 лет. В связи с этим работники школы были представлены к следующим наградам:
1.Благодарственное письмо администрации Индустриального р-на
г.Барнаула - Захарченко Е.А., Кравчук О.В., Лахман В.А., Попрядухина
О.Г., Фурманова О.О., Штукерт Н.П., Аксенова Л.Ю., Бутина Т.А., Видякина
С.Г.
2. Почетная грамота управления по культуре и архивному делу Концеба Г.А., Обломеева Н.Е., Пархоменко Т.А., Гончарова О.Н., Шумилина
И.А.
3. Почетная грамота администрации Индустриального р-на г.Барнаула Кутузова К.В., Ламова Е.Ф., Ленская И.А., Халявина А.А., Щепетильникова
Н.С.
4. Благодарственное письмо Новосиликатного территориального управления - Марданова И.Г., Перевалова Т.С., Серова Е.И.
5. Почетная грамота Законодательного Собрания - Ракитина С.В
6. Почетная грамота Барнаульской городской Думы - Федорова Л.И., Бескровных Л.А.
Курсы повышения квалификации: в 2017 году прошли обучение 9 человек.
Учебно - методическая деятельность: В 2017 году учреждение продолжает
реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Наряду с этим, в школе продолжается реализация учебных программ
предпрофессиональной направленности. Не менее активно развивается и
реализация различных программ по принципу самоокумаемости в разных областях художественного образования. Кроме традиционных учебных программ реализуются и новые программы: компьютерный дизайн, техника и
технология фотографии.
За отчетный период преподаватели школы активно участвовали в методических мероприятиях:
17.01.17 - Мастер-класс «Гончарное искусство» АГХМ. Трухин О.О.

16.02.17 - Открытый урок: «Общие профессиональные требования к построению урока по ДПОП в классе хореографии» в рамках КПК для зам. директоров по УВР. Гончарова О.Н.,Каменюк Д.А. (концертмейстер)
16.02.17 - Открытый урок: «Общие профессиональные требования к построению урока по ДПОП в классе академического вокала» в рамках КПК
для зам. директоров по УВР. Жахалова Е.В.,Будимир М.С. (концертмейстер)
20.05.17 - Международная акция в Алтайском крае «Ночь музеев»
20.05.17 - Персональная выставка «Мой Алтай». Матяж С.В.
01.06.17 - (досуговый центр пос. Лебяжье) Мастер-класс по декупажу, пастели и боди-арт Беломоина Е.Н., Фурманова О.О.
20.06.17(АлтГМК) Участие в мастер-классе профессора НГК им. М.И.Глинки
Кузиной М.А.
07.09.17 (РАНХиГС) Персональная выставка пр.Козлов П.В.
16.09.17 (п. Затон) Мастер класс по сырому тесту.
20.10.17 - Открытый урок по теме: «Платок-настроение» пр. Лаптева Г.Б.
24.10.17 - Школьный конкурс этюдов
12.12.17 - Выставка работ преподавателей в ДМШ №5
Концертно-просветительская деятельность:
Общее количество проведенных концертов и выставок – 36.
Наиболее значимые концерты и выставки для общественной жизни города,
края:
- «Ночь музеев»;
- Концерты, посвященные «Дню матери»;
- Участие в концертах, посвященных «Дню защиты детей»;
- Участие в праздновании Дня города;
- Концерты, посвященные дню Победы;
- Благотворительный концерт в школе № 132;
- Концерты, посвященные Дню пожилого человека
- Концерт ко Дню Знаний для опекаемых детей Индустриального
района
- Участие в мероприятии, посвященном Масленице. Библиотека
№ 14
- День славянской письменности в церкви Иоанна Богослова
- Участие в конкурсе «Юные дарования Алтая»

