
 

 

 

 

 

 

 

Об итогах работы     

МКУ ДО «Учкентская ДШИ» 

за 2020 год и задачах по улучшению 

деятельности в 2021году. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учкентская детская школа искусств образована в 1986 году. 

Школа размещается в здании КДЦ (Культурно-досуговый Центр) на 

втором этаже,  и находится в оперативном управлении, которая располагает 

9-тью помещениями. 

Штатная численность работников школы составляет 14 единиц, из 

которых 9  преподаватели школы. 

Высшую категорию имеют - 7 преподавателя. 

2 преподавателя имеют звание «Заслуженный работник культуры РД» 

Школа имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность 

от Министерства образования РД. 

Контингент учащихся в 2020-21 учебном году составил 207 учащихся. 

В школе функционирует 6 отделений: фортепиано, народные инструменты; 

хореографическое искусство;  изобразительное искусство; хоровое 

творчество; декоративно-прикладное искусство. 

Школа является образовательным учреждением дополнительного 

образования и эстетического воспитания детей в возрасте от 6,6 до 18 лет 

основам инструментального, хореографического, художественного, 

декоративно-прикладного искусства, продолжительность обучения 

составляет от 4  до 9 лет. 

 

Основные направления работы УДШИ: 

 

№ 

п/

п 

 

Отделение 

 

Контингент учащихся по 

дополнительным  

предпрофессиональным 

образовательным программам 

1 Фортепиано   

20 уч-ся (1,2,3 кл.) 

 

2 Народные инструменты (агач-

кумуз, гитара, барабан 

Всего: 16 уч-ся, из них (1,2,3) кл. – 8,  

    (4,5,6) кл. -8 

3 Хореографическое искусство 

 

Всего: 50 уч-ся, из них (1,2,3) кл.-45, 

 (4 ) кл.-5. 

4 Изобразительное искусство 

(рисование, лепка) 

Всего: 48 уч-ся, из них (1,2,3) кл. -31,    

и (4,5,6) кл.-17. 

5 Декоративно-прикладное 

искусство (вязание, шитье, работа 

в материале) 

Всего: 52 уч-ся, из них (1,2,3) кл.- 23, и   

(4,5) кл.- 29. 

6 Хоровое творчество Всего: 21 уч-ся, из них (1,2,3) кл.- 14, и  

(4,5) кл.- 7.  

Итого: 207 уч-ся 

 

          В начале 2020 года, в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, все мероприятия и  конкурсы   проводились дистанционно.   



За 2020  год  учащиеся Учкентской детской школы искусств приняли 

участие (дистанционно) в трех Международном, в одном Всероссийском, и в 

трех мероприятиях республиканского значения.     

    

 

Народные инструменты-(преп. Султанов З.А.):  

- март 2020 г. Международный фестиваль - конкурс искусств «Звездопад», 

приняли участие 6 учащихся, где ансамбль кумузистов заняло 3 место, 

награждены: диплом лауреата 3 степени; 

- март 2020 г. Международный фестиваль - конкурс искусств «Мир 

талантов», 

приняли участие 6 учащихся, где ансамбль кумузистов заняло 3 место, 

награждены: диплом лауреата 3 степени; 

- декабрь 2020 г. Международный заочный   конкурс талантов «К вершине 

творчества», приняли участие 6 учащихся, где ансамбль кумузистов заняло 3 

место, награждены: диплом  3 степени; 

- декабрь 2020 г. Всероссийский конкурс «Волшебная осень», приняли 

участие                                                                                                7 учащихся, 

где ансамбль кумузистов заняло 2 место, награждены: диплом лауреата 2 

степени; 

- декабрь 2020 г. Республиканский музыкальный  конкурс школьных 

ансамблей национальных народных инструментов среди ДХШ и ДШИ РД, в 

Дербентском музыкальном училище, приняли участие 6 учащихся, где 

ансамбль кумузистов заняло 1 место, награждены: диплом  1 степени. Также  

грамотой   награжден преподаватель Султанов З.А., за профессиональную 

подготовку учащихся, 

  

Декоративно-прикладное творчество (преп. Лабазанова М.Ю.): 

- март 2020 г. Международный фестиваль - конкурс искусств «Звездопад», 

выставлены 2 работы (2-х учащихся), награждены: диплом лауреата 2 

степени (Беркиханова Патимат).  

- март 2020 г. Международный фестиваль - конкурс искусств «Мир 

талантов», 

 выставлены 2 работы (2-х учащихся), награждены: диплом лауреата 2 

степени (Беркиханова Патимат). 

- декабрь 2020 г. Международный заочный   конкурс талантов «К вершине 

творчества»,  выставлены 3 работы (3-х учащихся), награждены: диплом 

лауреата 2 степени (Алиева Т).  

- декабрь 2020 г. Всероссийский конкурс «Волшебная осень», выставлена 1 

работа, награждены: диплом лауреата 1 степени (Беркиханова Патимат).   

- март 2019 г. Республиканский конкурс - выставка учащихся 

декоративно прикладных отделений ДШИ и ДХШ республики, в котором 

были выставлены 5 работ 5 учащихся школы, награждены дипломом 2 

степени и грамотой за участие. 



          - 8 ноябрь 2019 г. -  Республиканский конкурс «Гамзатовские 

странички»: выставлены 4 работ (4 учащихся), награждены: диплом и 

грамотой. 

 Изобразительное искусство - (преп. Акаева З.М-К.): 

- февраль 2019 г. – Республиканский конкурс «Всегда в строю», 

посвященный «Ко дню защитника отечества»: выставлены 5 работ (5 

учащихся), награждены грамотой. 

- декабрь 2019 г. - Всероссийский конкурс  

По хореографическому творчеству  (преп. Имамагомедова А.С.): 

- март 2019г. Республиканский детско-юношеский конкурс 

хореографического искусства 2019 года «Танцы народов мира», приняли 

участие 12  учащихся с номером «Уйгурский танец», награждены грамотой. 

 

По вокальному исполнительству ( преп. Меджидов З.М-Н.): 

-  День учителя, приняли участие 2 учащихся с вокальными номерами. 

- выступление хореографической группы с кумыкским    и с русским 

танцем «Приглашение» и «Дружба», совместно  с Учкентской 

общеобразовательной школой,   приняли участие в двух  мероприятиях: День 

Родного языка и Осенний бал.  

В отчетном году  была организована выставка рисунков в школе, 

посвященная 74 годовщины Победы в ВОВ, а также школа организовала 

совместно с общеобразовательной школой и КДЦ села  концерт, 

посвященный Дню Победы.  

В конце мая 2019 года, на итоговом отчетном концерте в нашей школе 

7 учащихся получили свидетельства об окончании учебы: 3 учащихся – по 

хореографии, 3 учащихся – национальные инструменты (агач-кумуз) и 1 

учащийся по ДПТ 

Также в нашей школе были проведены  открытые уроки на различные 

темы по специальностям: 

- подбор репертуара по фортепиано 1,2 кл.; 

- методические игры на агач - кумузе народных мелодий; 

- работа с бумагой ДПТ; 

- «Фантазия и разноцветные краски» изобразительное искусство; 

- «Ура, весна» изобразительное искусство; 

- Показательный урок по хореографии «Проходка на национальных 

танцах дагестанских народностей» 

- развитие музыкального слуха на уроках сольфеджио 

(преп.Гайдарбеков Г.З., отделение фортепиано), национальный агач-кумуз. 

- старинный кумыкский фольклор (отделение народных инструментов 

преп. Султанов З.А); 

В целях более полного информирования учащихся в школе были 

проведены беседы на различные темы с привлечением родителей: 

- «Развитие творческих способностей учащихся ДШИ, в процессе 

привлечения к произведениям декоративно-прикладного искусства» 

(преп.Лабазанова М.) 



- «Как вести себя в общественных местах» (преп.Юсупова М.)  

- «Мой край - моя родина» ко Дню Единства народов Дагестана 

(преп.Акаева З.). 

Общий охват детей нашей школой из общего количества обучающихся 

в МКОУ «Учкентская СОШ» (с 1- по 11 кл.) составляет более 30%. 

 Из выпускников нашей школы в колледже культуры на 

хореографическом отделении обучение завершила выпускница нашей школы 

-  Мустафаева Карина. 

УДШИ имеет постоянную связь с Учкентской СОШ и КДЦ 

(Культурно- досуговый центр) села, участвует во всех мероприятиях, 

проводимых в средней школе и КДЦ, обеспечивает сопровождение 

мероприятий музыкальными инструментами и национальными формами. 

Оказывает  всяческую помощь в подготовке учащихся школы для участия в 

различных  мероприятиях. 

В отчетном полугодии  была организована выставка рисунков в школе, 

посвященная 74 - летию Победы в ВОВ, а также школа организовала 

совместно с общеобразовательной школой и КДЦ села  концерт, 

посвященный Дню Победы. 

Оформлен стенд, посвященный Героям России Нурбагандову 

Магомеду Нурбагандовичу, Мусалаеву Тулпару Оздемировичу и 

Асельдерову Исламу Яхьяевичу. 

Активное участие наша школа приняла и на мероприятии по 

присвоению имени Асельдерова И.Я. средней общеобразовательной школе 

села. 

 Был организован внутришкольный конкурс юных талантов «Мир 

глазами детей» (ИЗО). 

В конце мая 2018 года, на итоговом отчетном концерте в нашей школе 

11 учащихся получили свидетельства об окончании учебы: 7 учащихся – по 

хореографии, 3 учащихся – национальные инструменты (агач-кумуз) и 1 

учащийся по ДПТ. 

В конце декабря был проведен новогодний утренник для учащихся 

школы с приглашением родителей. 

В целях получения высшего образования 2-е преподавателей школы 

заочно обучаются в высших учебных заведениях республики – ДГПУ 

г.Махачкала по профильным направлениям: музыкальный факультет и 

декоративно-прикладное творчество.  

В октябре 2019 года все преподаватели  школы прошли курсы по 

повышения квалификации  в Министерстве культуры Республики Дагестан.      

Дирекцией и преподавательским составом составлены учебные 

программы по всем предметам специализации. Школа имеет библиотечный 

фонд по предметам фортепиано, народные инструменты, хороведению, 

теории музыки и сольфеджио, музыкальной литературе. 

На отчетную дату школа обеспечена музыкальными инструментами, из 

которых народные инструменты имеют определенный износ, и есть 

потребность в их обновлении. 



Школа обеспечена компьютерной техникой, имеет свою подстраницу 

на районном сайте, располагает электронным адресом для получения и 

обмена информацией. 

Помещения школы оборудованы пожарной сигнализацией и оснащены 

двумя комплектами  оборудования для пожаротушения. 

Нами своевременно предоставляются отчеты и различного рода 

информация в вышестоящие органы районного уровня, методические 

кабинеты Министерство культуры и Министерство образования республики. 

В МКУ ДО «УДШИ» разработана и утверждена программа развития 

школы на 2016-2020 годы, основной целью которой является создание в 

школе, как в многопрофильном образовательном учреждении, оптимальных 

условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ, 

обеспечение вовлечения детей, подростков и молодежи в активную 

познавательную деятельность, направленную на формирование общей 

культуры, обеспечение компетентного подхода, заключающегося в 

получении полноценного художественно-эстетического образования, 

приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искусства, 

формирование всесторонне развитой, социально активной личности, 

соответствующей требованиям современного этапа развития общества путем 

расширения и углубления опыта преподавательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе школы. 

 

Также, в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 

11.04.2014 г. №226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014-2015 гг.»,и исполнения решения Протокола Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Республике Дагестан №15/1-05/5 от 

21 июля 2017 года, а также в целях проведения профилактических 

мероприятий по противодействию коррупции утверждена 

Антикоррупционная политика в МКУ ДО «Учкентская ДШИ». 

В соответствии с данным документом со всеми работниками школы 

заключены дополнительные соглашения к Трудовому договору о 

соблюдении требований Антикоррупционной политики МКУ ДО 

«Учкентская ДШИ». 

 

В 2019 году произвели ряд  работы по противопожарной безопасности  

в здании школы: 

          1.Выполнена работа по огнезащитной обработке (пропитке) 

деревянных конструкций чердачного помещения здания школы. 

          2. Полностью отремонтировано и проведена технического 

обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации. 

          3. Выполнены работы по монтажу и пуско-наладке программно-

аппаратного комплекса в случае возникновения пожара, обеспечивает подачу 

светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны, без 

участия работников школы.  



 

В целях дальнейшего улучшения работы школы считаем 

необходимым: 

  

- улучшение материально-технической базы школы – приобретение 

музыкальных инструментов; 

- проведение капитального ремонта здания школы с одновременной 

заменой оконных рам.   

 

 

 

  Директор                                                            М.Б.Мурзаев 


