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Аналитическая справка 

По анализам самообследования развития учреждения за 2020 год можно 

сделать вывод, что школа развивается в соответствии с новыми 

требованиями, социальному заказу и по реальным возможностям 

учреждения. 

Основой для перспективного развития «Лямбирской ДШИ» служат 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, яркие, талантливые 

ученики, организация работы школы, развитие тесных взаимоотношений с 

другими учреждениями культуры и образования, как на муниципальном, так 

и на  уровне. 

В связи с присоединением в 2016 году структурного подразделения 

«Александровская ДШИ» контингент Лямбирской ДШИ увеличился с 330 до 

401 обучающихся. 

Согласно лицензии школа реализует образовательные программы в 

области искусств: «Фортепиано», «Скрипка», «Баян», «Аккордеон», 

«Хореографическое искусство», «Живописно-прикладное искусство», 

«Вокальное исполнительство», «Домра», «Балалайка», «Гитара». 

Активная концертная деятельность творческих коллективов, как 

педагогических так и ученических, солистов школы создает благоприятную 

среду для реализации и раскрытия творческого потенциала обучающихся, 

повышению их интереса к обучению, воспитанию духовно-нравственных 

принципов, патриотизма, любви к культуре своего народа, мировой классике. 

Неизменно высоким остается результат участия обучающихся в 

республиканских, Межрегиональных, Всероссийских, Международных 

конкурсах. 

Ежегодно на базе Лямбирской ДШИ проводятся зональные 

методические объединения, куда входят ДШИ Кочкуровского, 

Ромодановского, Ичалковского, Старо-Шайговского районов, Атемарская 

ДШИ и Большеелховская ДШИ. Помимо методической деятельности, в 

целях обмена опытом, ежегодно  проводятся  отборочные конкурсные туры 

среди учащихся по всем Республиканским конкурсам с дальнейшей 

рекомендацией на соответствующие Республиканские конкурсы. 

Систематически в школе ведется активная работа по выявлению 

одаренных детей, развитию их творческих способностей с перспективой 

продолжения обучения в профилирующих ССУЗах, ВУЗах. В 2016 по 2020 

года 10 выпускников Лямбирской ДШИ поступили в Самарский институт 

культуры, Саранское художественное училище, институт национальной 

культуры., Казанский институт культуры , Саранское музыкальное училище. 

После реконструкции Лямбирской школы искусств (2014г.) есть все 

необходимые условия для развития, воспитания и обучения детей: 



просторные кабинеты, новая мебель, новые музыкальные инструменты, 

душевые комнаты и раздевалки для учащихся класса хореографии. 

В перспективе необходимо решать вопрос по приобретению 

компьютеров и интерактивных досок для групповых предметов. 

  

 

 


