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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКЯ

ШКОЛА ИСКУССТВ П. ПРОБУЖДЕНИЕ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ЗА ПЕРИОД С 1.04.2016 ПО 1.04.2017
(рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического совета МБУДО

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» от 23.03.2017 г., протокол № 4)

ВВЕДЕНИЕ

Самообследование муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств п.
Пробуждение Энгельсского муниципального района» (далее – МБУДО «ДШИ п.
Пробуждение ЭМР») проводилось в соответствии с соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); Постановлением
Правительства РФ от 28.10.2013 N 966(ред. от 12.11.2016) «О лицензировании
образовательной деятельности», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462, Уставом
МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР», внутренними локальными актами
МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР».

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО
«ДШИ п. Пробуждение ЭМР». При самообследовании анализировались:

уровень и качество подготовки выпускников, обучающихся
образовательной программы базового уровня и ранней профессиональной
ориентации по соответствующим образовательным программам;

образовательная деятельность МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в
целом (соответствие содержания учебных планов и образовательных программ,
соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей
успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников, наличие и достаточность информационной
базы учебного процесса);

концертная деятельность МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»;
конкурсная деятельность МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»;
методическая работа МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»;
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);
учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимые для
реализации образовательных программ;

материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»
(обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием).
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Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни
России, ее последовательное включение в общемировую образовательную
систему, оказали существенное влияние и на развитие художественного
образования, потребовали введения в практику новых форм и методов этой
деятельности, внедрения современных технологий обучения.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Детская музыкальная школа п. Пробуждение открыта 24.08.1992 года.
Переименована в Детскую школу искусств п. Пробуждение 30 сентября

1993 г.
Школа находится в ведении Управления культуры Администрации

Энгельсского муниципального района.
ДШИ п. Пробуждение является некоммерческой организацией, созданной

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Энгельсский
муниципальный район в сфере культуры.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения, созданного
муниципальным образованием Энгельсский муниципальный район,
осуществляются Управлением культуры администрации Энгельсского
муниципального района (далее - Учредитель).

Управление культуры осуществляет функции и полномочия Учредителя
Учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами Энгельсского
муниципального района и Уставом МБУДО «ДШИ п. Пробуждение» (далее -
Учреждение).

Место нахождения Учреждения и почтовый адрес: 413151, Саратовская
область, Энгельсский район, п. Пробуждение, Жилой квартал АТХ, 60,
тел./факс (8453) 77-81-00, e-mail: dshi.pos.probuzhdenie@mail.ru, сайт
http://iskusstvodeti.ucoz.ru/.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
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1.2. Конвенция ООН о правах ребёнка (Принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года)

1.3. Гражданский кодекс Российской Федерации ОТ 30.11.1994 N 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994, действующая редакция от 07.02.2017)

1.4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 17.07.1998, действующая редакция от 28.12.2016)

1.5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-
ФЗ(принят ГД РФ 21.12.2001, одобрен Советом Федерации 26.12.2001,
действующая редакция от 03.07.2016)

1.6. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996
N 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995, действующая редакция от
19.12.2016)

1.7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ (принят ГД РФ 21.12.2012, одобрен Советом
Федерации 26.12.2012, действующая редакция от 19.12.2016)

1.8. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (принят ГД РФ
21.12.2010, одобрен Советом Федерации 24.12.2010, действующая редакция
от 29.06.2015)

1.9. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (принят ГД РФ 22.03.2013, одобрен Советом
Федерации 27.03.2013, действующая редакция от 22.02.2017)

1.10. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»от 24.07.1998 N 124-ФЗ (принят ГД РФ 03.07.1998,
одобрен Советом Федерации 09.07.1998, действующая редакция от
28.12.2016)

1.11. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв.
ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1, с изменениями от 28.11.2015)

1.12.Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. N761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

1.13.Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. N Пр-827)

1.14.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»

1.15.Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 163 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»(Зарегистрировано в
Минюсте России 26.04.2012 N 23938)
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1.16.Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта
2012 г. N 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой
программе»(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2012 N 23578)

1.17.Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта
2012 г. N 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой
программе»(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2012 N 23858)

1.18.Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта
2012 г. N 158 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество» и сроку
обучения по этой программе»(Зарегистрировано в Минюсте России
25.04.2012 N 23935)

1.19.Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта
2012 г. N 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по
этой программе»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 N 23579)

1.20.Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12
декабря 2014 г. N 2156 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и сроку
обучения по этой программе» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2015
N 35546)

1.21.Закон Саратовской области «О культуре»N 118-ЗСО от 28.07.2010 г.
(с изменениями ЗСО № 164-ЗСО от 24.09.2013 г.,ЗСО № 170-ЗСО от
09.12.2015 г.)

1.22. Постановления и распоряжения администрации Энгельсского
муниципального района

1.23. Приказы Управления культуры администрации
Администрации Энгельсского муниципального района

1.24.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей"

1.25.Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от
18.08.2016, с изм. от 17.10.2016) "О противопожарном режиме"

1.26.Примерные учебные планы 1995 и 2003 года, утвержденные
приказом министерства культуры Российской Федерации от 04.09.1995 года
№ 617, письмо Министерства культуры Российской Федерации от
23.06.2003 года № 66-01-16/32.

1.27. Устав Учреждения.
1.28. Программа развития Учреждения.

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией,
муниципальным бюджетным образовательным учреждением, имеет
самостоятельный баланс, лицевой счёт, открытый в органах, осуществляющих
открытие и ведение лицевых счетов.

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке.

Учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки, а
также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми
актами Энгельсского муниципального района.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности.

Собственником имущества Учреждения является Энгельсский
муниципальный район.

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, возникают у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии.

Сведения о юридическом лице:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц: основной государственный регистрационный номер
1026401992110 от 24 апреля 2013 года, за государственным регистрационным
номером 2136449024480, серия 64 № 003322350;
ИНН 6449028115
КПП 644901001.
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Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав,
в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в
области дополнительного образования.

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:
решения Учредителя;
решения Педагогического совета;
приказы директора;
внутренние локальные акты;
трудовые договоры;
договоры о сотрудничестве с другими организациями;
должностные инструкции работников Учреждения и др.
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых

прав и свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных
условий труда являются Правила внутреннего трудового распорядка,
соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику
функционирования Учреждения.

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса
регламентируются Уставом и договорами с родителями (законными
представителями), определяющими уровень получаемого образования, сроки
обучения и другие условия.

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами,
действующими в РФ, МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» самостоятельна в
формировании своей структуры.

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами, действующими в РФ, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, Уставом, Программой развития
МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на период до 2019 года, Образовательной
программой МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР».

Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения,
управление культуры администрации Энгельсского муниципального
района,руководитель Учреждения (директор) и иные органы управления
Учреждения.

Формами коллегиальности Учреждения являются Общее собрание
работников, Педагогический совет и Методический совет, компетенции
которых также определяет Устав Учреждения.

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным
расписанием.

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы
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на учебный год. Все мероприятия (заседания Педагогического совета,
Методического совета, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в
Учреждении годовым Планом работы. Один раз в месяц (последняя среда
месяца) насущные вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании
при директоре, в котором принимают участие преподаватели и приглашенные
на данный вопрос заинтересованные работники Учреждения.

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
регламентирующие управление образовательным учреждением на

принципах единоначалия и самоуправления;
регламентирующие информационное и документальное обеспечение

управления образовательным учреждением для выработки единых требований к
участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики
внутришкольного контроля;

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и
создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие,
эргономические) для осуществления профессионально-педагогической
деятельности;

регламентирующие стабильное функционирование образовательного
учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению
делопроизводства и документооборота.

Схема самообследования по вопросу эффективности управленческой
деятельности в образовательной организации

№
п

/п

Критерии показателя «Эффективность
управленческой деятельности в образовательной

организации»

Значения критериев
оценки

Нет Да

0 1

1. Работа администрации образовательной организации по повышению
результативности собственной деятельности

1.1. Курсы повышения квалификации 1

1.2. Освоение новых информационных технологий 1

1.3
.

Дополнительное экономическое и юридическое
образование

1

1.4
.

Защита квалификационных (кандидатских) работ на
материалах, полученных в ходе работы

1

2. Установление и развитие социального партнерства, совместная
деятельность с партнерами по совершенствованию практики работы
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2.1
.

Количество организаций-партнеров в
образовательной отрасли

1
Кол-во - 9

2.2
.

Количество организаций-партнеров вне
образовательной отрасли

1
Кол-во - 9

3. Участие представителей образовательной организации в различных
конференциях, семинарах и др.

3.1 На базе образовательной организации 1
Кол-во -9

3.2. На уровне муниципального района 1
Кол – во –25

3.3. На региональном, федеральном, международных
уровнях

1
Кол – во –9

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению

4.1. Возможность выражения своего мнения
обучающимися и их родителями (законными
представителями), другими социальными партнерами
(формы сбора информации анкетирование,
собеседование)

1

5. Представление стратегии образовательной организации потребителям и
партнерам

5.1. Устная презентация (родительское собрание)
Распространение информационных материалов
(информация о режиме работы школы, содержании
учебного плана и другое)

1

6. Микроклимат в коллективе

6.1. Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб 1

6.2. Наличие инициатив сотрудников по улучшению
педагогической/управленческой деятельности

1

7. Взаимодействие образовательной организации с обществом

7.1. Совет родителей 1

7.2. Родительское собрание 1

7.3. Проведение совместных концертно -
просветительских мероприятий

1
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7.4. Проведение совместных культурно-массовых
мероприятий

1

Итоги
№

п/п
Показатель баллы

1. Работа администрации образовательной организации по
повышению результативности собственной деятельности

4

2. Установление и развитие социального партнерства,
совместная деятельность с партнерами по
совершенствованию практики работы

2

3. Участие представителей образовательной организации в
различных конференциях, семинарах и др.

3

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их
удовлетворению

1

5. Представление стратегии образовательной организации
потребителям и партнерам

1

6. Микроклимат в коллективе 2

7. Взаимодействие образовательной организации с
обществом

4

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
№
п/п

Наименование Значения критериев оценки

Не
соответствуют
действующему
законодательств

у

Частично
соответствуе

т
действующе

му
законодатель

ству

Соответству
ют

действующе
му

законодатель
ству

0 3 5
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1. Программа развития МБУДО «ДШИ п.
Пробуждение ЭМР» на период с 2014 по
2019 гг.

5

2. Положение о приеме и порядке отбора в
целях обучения по ДПОП в области
искусств

5

Положение о приеме в МБУДО «ДШИ п.
Пробуждение ЭМР» в целях обучения по
дополнительным ОРП

5

3. Режим занятий обучающихся 5

4. Положение об индивидуальном учете
результатов освоения обучающимися
образовательных программ и хранения в
архивах информации об этих результатах
на бумажных и (или) электронных
носителях

5

Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся по
ДПОП в области искусств

5

Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся по
ОРП в области искусств

5

5. Порядок оформления изменения
образовательных отношений между
МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

5
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6. Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

5

7. Коллективный договор 5

8. Этический кодекс участников
образовательного процесса

5

9. Порядок посещения обучающимися по
своему выбору мероприятий, проводимых
в учреждении и не предусмотренных
учебным планом

5

Положение об общем собрании работников
ДШИ

5

Положение о педагогическом совете МБУДО
«ДШИ п. Пробуждение ЭМР»

5

Положение об отделениях 5

Правила внутреннего распорядка
обучающихся

5

Правила внутреннего трудового распорядка 5

Положение о порядке организации и
проведения самообследования МБУДО
«ДШИ п. Пробуждение ЭМР»

5

Порядок разработки и утверждения
ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных

5
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средств

Положение о внутренней системе оценки
качества образования

5

Положение о Совете родителей МБУДО
«ДШИ п. Пробуждение ЭМР»

5

Положение об официальном сайте МБУДО
«ДШИ п. Пробуждение ЭМР»

5

Регламент работы с информационным
ресурсом сайта МБУДО «ДШИ п.
Пробуждение ЭМР»

5

Положение о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану,
сокращенным программам обучения при
обучении по ДПОП в области искусств

5

Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений и их исполнении в ОО

5

Положение о порядке ознакомления со
свидетельством о государственной
регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности в
образовательной организации

5
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Положение о порядке пользования
библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой МБУДО «ДШИ п.
Пробуждение ЭМР»

5

Положение о форме получения образования и
форме обучения

5

Порядок, устанавливающий язык получения
образования

5

Порядок освоения учащимися наряду с
учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей, преподаваемых в МБУДО «ДШИ п.
Пробуждение ЭМР»

5

Положение о порядке зачета результатов
освоения обучающимися учебных предметов
дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

5

Положение об аттестации педагогических
работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности

5

Положение о порядке и формах проведения
итоговой аттестации, завершающей освоение
дополнительных предпрофессиональных
образовательных программ в области
искусств

5

Положение о порядке и формах проведения
итоговой аттестации, завершающей освоение
дополнительных общеразвивающих
образовательных программ в области
искусств

5
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Положение о порядке выдачи свидетельства
об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств

5

Порядок выдачи лицам, освоившим
дополнительные общеразвивающие
программы в области искусств, документы об
обучении

5

Положение о порядке выдачи справки об
обучении или периоде обучения

5

Положение о порядке формирования и
использования добровольных пожертвований
и целевых взносов юридических и
физических лиц

5

Итого: 190

Общий кадровый состав преподавателей - 35 человек.
21 преподаватель (60 %) –это опытные и работоспособные преподаватели со
стажем свыше 10 лет.
Средний возраст – 42 года

Возрастная категория педагогических работников

до 25
лет

25-29
лет

30-34
лет

35-39
лет

40-44
лет

45-49
лет

50-54
лет

55-59
лет

60-64
лет

65
и более
лет

1 6 5 3 4 3 6 5 1 1

доля молодых педагогических работников до 30 лет от общего количества
преподавателей составляет 20 %
доля педагогических работников от 55 и более лет от общего количества
преподавателей – 20 %
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Образовательный ценз педагогического коллектива стабильный и достаточно
высокий:
27 преподавателей (77,1%) - с высшим образованием, из них 21(60%)
преподавателей имеют высшее образование педагогической направленности ;
8 преподавателей (22,9%) - со средним специальным образованием,
8 преподавателей (22,9%) из которых имеют среднее специальное образование
педагогической направленности.

Педагогический стаж работы педагогических работников

до 1 года от 1 до 3
лет

от 3 до 5
лет

от 5 до 15
лет

от 15 лет до 20
лет

20 и более
лет

1 5 2 9 0 18

доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж до 1года от
общего количества педагогических работников – 2,9 %

доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж от 1 до 3 лет от
общего количества педагогических работников– 14,3%

доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж
от 3 до 5 лет от общего количества педагогических работников-5,7 %

доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж
от 5 до 15 лет от общего количества педагогических работников- 25,7%

доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж
от 15 до 20 лет от общего количества педагогических работников - 0 %

доля педагогических работников, имеющих педагогический стаж
свыше 20 лет от общего количества педагогических работников – 51,4%

Педагогические работники, работающие на 0,25 ставки, 0,5 ставки,
1 ставку и более 1 ставки

0 - 0,25
ставки

0,25 - 0,5 ставки 0,5 - 1
ставки

свыше
1 ставки

3 0 16 16
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Доля педагогических работников, работающих на 0 ставки:
декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, отпуск по уходу за
ребенком до 3 лет 8,6 % (3чел)
Доля педагогических работников, работающих на 0,25 ставки 0% (0чел)
Доля педагогических работников, работающих от 0,5 до 1 ставки 34,3 % (12 чел)
Доля педагогических работников, работающих на 1 ставку 11,4 % (4 чел)
Доля педагогических работников, работающих свыше 1 ставки 45,7 % (16чел)

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности

педагогических работников
Годы Количество педагогических работников,

которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей

численности
педагогических работников

(человек/%)

Высшая
квалификацион
ная категория
(человек/%)

Первая
квалификационная
категория(человек/
%)

2016-
2017г

2 (5,8 %) 1 (2,9%) 1 (2,9%)

За прошедший период численность педагогических работников с высшим
образованием и высшей квалификационной категорией составляет 20 %.

Категории педагогических работников:
Высшая квалификационная категория -7 преподавателей (20%)
1квалификационная категория- 11 преподавателей (31,4 %.)
2 квалификационная категория- 1 преподаватель (2,9%)
Без категории – 16 преподавателей (45,7%): из них 7 преподавателей (20%)
аттестованы на соответствие занимаемой должности, 1 (2,9%) преподаватель
находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет,8 преподавателей (22,9%)-
это молодые специалисты с небольшим стажем работы и преподаватели ,
которые готовятся к аттестации в соответствии с утвержденным графиком.
Уровень подготовки молодых специалистов, их творческий подход к работе и
готовность работать в инновационном режиме дают хорошие результаты. Путем
применения компьютерных технологий развивается креативность у учащихся
ДШИ, что открывает широкие возможности в самореализации творческих
способностей детей, способствует углублению интеграции учебных предметов,
высшей степенью которой является проектная деятельность.

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


17

Курсы повышения квалификации

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших за

последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности и/или иной
осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педагогических
работников (человек)

Численность/удельный вес
численности административно-

хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение

квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю

педагогической деятельности и/или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности административно-

хозяйственных работников (человек)

35чел. (100%) 3чел. (100%)

Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды:Медаль «За
заслуги перед Отечеством» II степени - преподаватель Е.А.Светличная.

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ

Наименование показателя Кол-во человек

1. Общая численность обучающихся, в том числе: 461

1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 76 (16,5%)

1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 280 (60,7%)

1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 93 (20,2%)

1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 12 (2,6%)

2. Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся
на 2-х и более отделениях в общей численности обучающихся

0 (0%)

3. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности обучающихся

0 (0%)
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4. Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности обучающихся, в том числе

106 (23,0%)

4.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 (0%)

4.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 (1,5 %)

4.3. Дети-мигранты 0 (0%)

4.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 (0%)

5. Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
обучающихся

280 (60,7%)

6. Численность обучающихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг

0 (0%)

7. ДПОП Численность
обучающихся по
образовательным
программам для

детей с
выдающимися
способностями

(ДПОП)

Удельный вес численности
обучающихся

по образовательным
программам для детей

с выдающимися
способностями, в общей
численности учащихся

(ДПОП)

На 01сентября

7.1. Инструментальное исполнительство в т.ч. 17
3,7%

7.1.1. Фортепиано 12
2,6%

7.1.2. Народные инструменты - баян 4
0,9%

7.1.3. Народные инструменты - аккордеон 1
0,2%

7.2. Хореографическое отделение 24 5,2%
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7.3. Живопись 8 1,7%

7.4. Музыкальный фольклор 27 5,9%

7.5. Искусство театра 30 6,5%

Итого: 106 23,0%

Движение контингента за отчётный период

Отделения на 01.04.16
в среднем за

на 01.09.16 на 01.04.17 отчетный
период

1.Инструментальное исполнительство, из них

1.1. Фортепиано 38 40 41 40
1.2.Народные инструменты, из них 28 27 28 28
1.2.1.аккордеон 1 1 1 1

1.2.2.баян 10 12 12 11

1.2.3.саратовская гармоника 7 7 7 7

1.2.4.гитара 10 7 8 8

1.3.Скрипка 1 0 0 0
2.Отделения

2.1. хореографическое 75 105 101 94
2.2.Отделение общего эстетического
образования

318 289 291 299

2.2.1.Общее эстетическое образование 0 0 0 0

2.2.2.Общее эстетическое по видам искусств: 318 289 291 299

• Ритмика-танец 65 52 52 56

• Театральное искусство 38 43 43 41
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• ИЗО 56 58 61 58

• Эстрада 23 20 20 21

• Фольклорное пение 28 28 28 28

• Хоровой класс 4 0 0 1

• Цирковая гимнастика 16 18 18 17

• РЭР 88 70 69 77

Итого: 460 461 461 461

В 2016 – 2017 учебном году контингент учащихся в ДШИ на начало учебного
года составил 461 человек, на конец отчётного периода (01.04.17г) - 461
человек.
Анализ движения контингента показывает, что в целом контингент учащихся
стабилен. Прослеживается небольшое увеличение контингента на фортепианном
отделении (7,3%). Продолжается тенденция увеличения контингента на
хореографическом отделении на 25,7%, в связи с возрастающим интересом к
этому виду искусства, а так же в связи с переводом учащихся с направления
ритмика-танец, что является причиной уменьшения контингента на данном
отделении на 20%. Все больше набирают популярность направления: «Цирковая
гимнастика», «ИЗО» и «Театральное искусство» на отделении общего
эстетического образования. Стабильным остается контингент на направлении
«Фольклорное пение». Уменьшение контингента произошло на направлении
«Эстрадное пение» - на 13%, и на отделении «Раннего эстетического развития»-
на 21,6%. Направление «Хоровое пение» и обучение на скрипке в текущем
году стали являться не основными предметами, а предметами по выбору. ДШИ
проводит мероприятия для пропаганды и развития этих видов искусств.
Причинами отсева в целом по ДШИ являются: переезд на новое место
жительства; состояние здоровья учащихся, активизация у учащихся интереса к
спортивным секциям и другим видам деятельности.

В ДШИ созданы условия для развития творческого потенциала учащихся на
основе игровых моментов, интеграции, проектной деятельности, что определяет
стойкую мотивацию учащихся к обучению, успешное освоение программного
материала, а также возможности реализовать себя.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Основными направлениями деятельности Учреждения являются:

- развитие системы вариативности образования: основным принципом
этого направления должно стать создание школы, как среды для развития
творческой индивидуальности ребенка через реализацию различных
образовательных схем.
- развитие ДШИ как особой модели общепедагогического мира, где
методы обучения соответствуют особенностям физического, умственного
и психологического развития обучающихся.
- развитие деятельно-практического подхода в образовании: побуждение
ребенка к качественному обучению, формирование его интереса к
творчеству, создание условий для самовыражения.
- школа как особая воспитательная среда: целостность и оригинальность
воспитательной работы, богатство и разнообразие внутренней жизни
школы – один из главных приоритетов при выборе детьми и родителями
нашего Учреждения.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с лицензией (регистрационный № 1500 от 11 июля 2014 г.,
серия 64Л01 №0001154) на право ведения образовательной деятельности МБУ
ДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в Учреждении реализуются 52
образовательных программы:

Классификация программ

Адаптированные Типовые (примерные, государственные)

42 2

Авторские Экспериментальные
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1
программа по предмету «Цирковая
Гимнастика», срок реализации 5 лет,

преподаватель Чиженко Ю.Д., реализуется с
2004 года.

1
программа по предмету «Музыкальная

грамота» на основе модульно-блочной
методики Д. Шайхутдиновой с применением
клавишного синтезатора на отделении общего
эстетического образования, срок реализации 5
лет, преподаватель Коротина А.С. , разработана

в 2011 году.

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств

6

«Фортепиано» «Народные инструменты»

«Хореографическое творчество» «Искусство театра»

«Музыкальный фольклор» «Живопись»

Все учебные программы обеспечены нормативной базой, учебной и
методической литературой, средствами обучения. В течение года шла
корректировка уже имеющихся адаптированных программ по всем предметам.

В настоящее время в ДШИ ведётся обучение по адаптированным
программам, которые имеют несколько уровней сложности освоения содержания
образования. На ступени «Творчество и совершенство» дополнительные
образовательные программы составлены с учётом высоких требований к
учащимся, делающим выбор профессионального самоопределения
(допрофессиональная подготовка), позволяющие учащимся ДШИ успешно
выдерживать вступительные испытания при поступлении в ССУЗы и ВУЗы
искусства по выбранной специальности. К ним относятся программы по
направлениям «Цирковая гимнастика», «Народное пение», программы на
отделении хореографии.

Одной из главных задач в ДШИ в рамках решения проблемы «Развитие
внутришкольной системы оценки качества образования в ДШИ п. Пробуждение
в условиях введения Федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусств» является планирование контроля качества знаний, форм и
методов его проведения, анализ результатов этого контроля с целью коррекции
содержания образования, методических приемов, форм организации
деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время.
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При проведении анализа контроля особенно важным
являетсянакапливание информации о динамике качества знаний, выработка мер
по устранению типичных ошибок, некоторых трудностей при усвоении
материала.

1.Констатирующий (отслеживание фактического усвоения материала) -
сентябрь.

2.Формирующий (констатация изменений, анализ соответствия полученных
результатов ожидаемым, выявление факторов, влияющих на результат) -
декабрь.

3.Корректирующий (исправление недостатков) - май.
Такое поэтапное отслеживание результатов и поэлементный анализ,

проводимые преподавателями и завучами, дают хорошие результаты.
В ДШИ система контроля, обеспечивающая промежуточную аттестацию

учащихся, имеет несколько уровней.
1 уровень – самоконтроль учащихся.
2 уровень – это контроль преподавателя.
3 уровень – экспертный контроль, он осуществляется преподавателями

отдела.
4 уровень – контроль независимой комиссией, которая специально

приглашается для проведения проверки знаний учащихся (кураторы).
5 уровень – административный контроль.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» осуществляет образовательный
процесс в соответствии с образовательными программами, разработанными и
утверждёнными самостоятельно.

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание
учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:

учебными планами, годовым календарным графиком учебного процесса,
расписанием занятий. Предельная недельная учебная нагрузка на одного
обучающегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными
и психофизическими особенностями обучающихся, требованиями Сан Пин.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного
урока составляет 45 минут.

Перерыв между уроками составляет 5 минут.
Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет,

контрольное задание, академический концерт, экзамен и др.
Для определения качества подготовки обучающихся в образовательной

организации установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года
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осуществляется приказом директора школы на основании решения
педагогического совета.

В основе образовательной деятельности лежат учебные планы,
рекомендованные Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-
16/32 и Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ,
Федеральным агентством по культуре и кинематографии, научно-
методическим центром по художественному образованию от 02.06.2005 г. №
1814-18-074, дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств «Хореографическое творчество», «Народные
инструменты», «Фортепиано», «Искусство театра», «Музыкальный
фольклор», «Живопись».

Учебный план Учреждения ориентирован на дифференциацию обучения и
развитие учащихся.

Структура учебного плана ДШИ неоднократно корректировалась в
зависимости от условий деятельности школы, запросов родителей и
обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности. С 2005-
2006 учебного года учебный план школы состоял из трех направлений:

1.инструментальное исполнительство
2.общее эстетическое образование
3. хореографическое искусство.
С 2013 года в школе реализуются дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств.

Ориентация нового содержания образования на развитие личности
выявила необходимость перехода от традиционного учебного плана к
вариативному, дифференцированному, состоящему из федерального и
школьного компонентов.

Наполнение федерального компонента учебного плана осуществляется в
соответствии с концепцией школы. Реализуя принцип гуманизации, в школьный
компонент учебного плана мы дополняем учебные часы образовательных
областей общеэстетических направлений (за счет вариативной части), а именно
предметы: арт-информатика (компьютерная графика), театральное искусство,
создавая тем самым интегрированное взаимодействие предметов
общеэстетического цикла.
Целесообразность и результативность использования школьного компонента
учебного плана очевидна:
1) способствует развитию психических познавательных процессов,
мотивационно-потребностной сферы личности;

2) соответствует основным положениям концепции развития школы.
При составлении учебного плана соблюдаются:
а) сбалансированность между федеральным и школьным компонентами, между

циклами предметов, отдельными предметами, между обязательными предметами
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и предметами по выбору (возможность выбора предоставляется учащимся,
начиная с 1-го класса);
б) преемственность между ступенями и классами.

ДШИ представляет детям образовательные услуги на основе добровольного
выбора ими вида образовательной деятельности, направления и профиля
программы, времени её освоения.

Схема самообследования уровня и направленности реализуемых
общеобразовательных программ

№
п/
п

Критерии показателя «Соответствие уровня и
направленности общеобразовательных программ (ОП)»

Значения критериев оценки

Нет Отражено
частично

Да

0 3 5

1.4. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной программы (ОП)

1.
1.

В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели
развития образования в Российской Федерации

5

1.
2.

Цели ориентированы на результаты освоения ОП всеми
обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей и
возможностей

5

1.
3.

В целях ОП заложена ориентация на Федеральные
государственные требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств

5

1.
4.

Цели отражают специфику ОП образовательной организации 5

1.5. Адресность (ОП)
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2.
1

В ОП и деятельности образовательного учреждения
соблюдаются порядок приема обучающихся, гарантирующий
их право на образование в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и региональными
нормативными актами (отсутствуют жалобы и предписания
проверяющих органов)

5

2.
2.

ОП предполагает возможность создания индивидуальных
образовательных маршрутов для отдельных обучающихся/
групп обучающихся

5

1.6. Учебный план (УП)

3.1. УП согласован с учредителем, утвержден директором 5

3.2. В УП присутствуют все предметы (дисциплины),
предусмотренные учебными планами, рекомендованными
Министерством культуры Российской Федерации

5

3.3. Соответствие количества часов на изучение предметов,
отраженное в расписании, журнале, и учебном плане

5

3.4. Содержательное наполнение учебного плана соответствует
требованиям нормативных документов

5

1.7. Программы учебных предметов

4.1. Используемые программы учебных предметов отражают
специфику реализуемой ОП

5

4.2. В образовательнойдеятельности организации используются
информационные и коммуникационные технологии

5

1.8. Формы учета достижений обучающихся

5.1. В образовательной организации используется электронный
дневник

Нет

5.2. Определены локальными актами образовательной
организации формы контроля учебной работы
обучающихся

5
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5.3. В образовательной организации существует система
поощрения достижений обучающихся (призы, гранты,
стипендии, премии и др.)

5

Итоги
№
п/п

Показатель Баллы

1. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной
программы (ОП)

20

2. Адресность (ОП) 10

3. Учебный план (УП) 20

4. Программы учебных предметов 10

5. Формы учета достижений обучающихся 10

Схема самообследования по вопросу комфортностии безопасности
образовательной среды

№
п/п

Критерии показателя «Комфортность и безопасность
образовательной среды»

Значения критериев
оценки
самооценка

Нет Отражено
частично

Да

0 3 5

1. Личностная защищенность обучающихся

1.1. Образовательная организация обеспечивает защиту
о персональных данных обучающихся

5
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1.2. Образовательная организация определяет вопросы, по
которым систематически изучается мнение детей
(комфортность образовательной среды, отношение к
образовательному процессу, к учебным предметам, объемам
домашнего задания, занятость в школьных мероприятиях)

5

1.3. Образовательная организация создает условия,
гарантирующие невозможность распространения литературы,
пропагандирующей насилие, расовую и национальную
дискриминацию

5

1.4. Толерантность образовательной среды: обучающиеся
защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны
работников образовательной организации

5

1.5. Толерантность образовательной среды: обучающиеся
защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны
других обучающихся образовательной организации

5

1.6. Другое

2. Личностная защищенность сотрудников

2.1. Защищенность преподавателей от игнорирования,
недоброжелательности, навязывания мнений, принуждения к
действиям помимо обязанностей и воли

5

2.2. Степень осведомленности сотрудников о состоянии
документов его личного дела

5

Наличие помещений для хранения учебно-
методических пособий, вещей, для отдыха и методической
работы преподавателей

3

2.3. Другое

Итоги
№
п/п

Показатель баллы

1. Личностная защищенность обучающихся 25
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2. Личностная защищенность сотрудников 13

Сведения об уровне знаний обучающихся в 2016-2017 учебном году
Отделения
,направления

Количество
обучающихся

2 3 4 5 %
успеваемости

% качества Средний
бал

фортепиано 40 - 30 10 100 100 4,3

Народные
инструменты

28 - 1 22 5 100 96,4 4,1

Хореографическое 94 - - 53 41 100 100 4,4

Общее эстетическое по видам искусств:

Ритмика-танец 56 - 30 26 100 100 4,5

Театральное
искусство

41 - - 36 5 100 100 4,1

ИЗО 58 - 27 31 100 100 4,5

Эстрада 21 - 17 4 100 100 4,2

Фольклорное пение 28 - 13 15 100 100 4,5

Хоровой класс 1 - - - 1 100 100 4

Цирковая
гимнастика

17 - 17 - 100 100 4

РЭР 77 - 29 48 100 100 4,6

Итого: 461 - 1 274 186 100 99,7 4,3

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Качеству подготовки выпускников МБУДО «ДШИ п. Пробуждение
ЭМР» придается важнейшее значение. При самообследовании
рассматривалась степень соответствия имеющейся организационно-
планирующей документации требованиям нормативных актов в области
дополнительного образования. Детальному анализу подвергались
образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-
методического сопровождения:
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• разработаны и утверждены в установленном порядке по всем
образовательным программа итоговые требования к выпускникам.

• каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде
контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта,
прослушивания) и т.д.

• структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.
В Школе сформирована комплексная система ранней профессиональной

ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая
профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию
профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его
желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными
особенностями.

Основные направления ранней профессиональной ориентации
обучающихся:
• установление долговременных двухсторонних отношений с

образовательными организациями в области культуры и искусства с целью
продолжения образования по соответствующей специальности;

• участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.;
• организация проведения рекламных акций с целью информирования

обучающихся и их родителей (законных представителей);
• проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения.

Связь Школы с профессиональными учебными заведениями в области
культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие
их интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным
компетенциям (профессиональная консультация, профессиональный подбор,
социально-профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется преподавателями
специальных дисциплин.

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об
итоговой аттестации обучающихся и проводится в форме сдачи итоговых
экзаменов.

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР»
является обязательной и осуществляется после освоения общеобразовательной
программы в полном объеме.

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в
установленные сроки.

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию,
выдается Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи
Свидетельства является решение экзаменационной комиссии, решения
Педагогического Совета и приказа директора образовательного учреждения.
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Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного
процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДШИ
п. Пробуждение ЭМР» показывает, что учебный процесс организован в
соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования.

Сведения об Итоговой аттестации
Предметы Количество

выпускников
справ
ка

3 4 5 %
успеваемости

% качества Средний
бал

Специальность
ф-но

2 - - 1 1 100 100 4,5

Специальность саратовская
гармоника

1 - - 1 - 100 100 4

Специальность
скрипка

1 - - - 1 100 100 5

Специальность
хореография

8 - - 6 2 100 100 4,3

Специальность эстрада 2 - - 1 1 100 100 4,5

Специальность
ИЗО

11 - - 7 4 100 100 4,4

Специальность фольклор 2 - - - 2 100 100 5

Специальность хоровое
пение

2 - - 2 - 100 100 4

Специальность театр 5 - - 1 4 100 100 4,8

Итого: 34 19 15 100 100 4,5

Полученный образовательный уровень дает выпускникам школы возможность
получения дальнейшего профессионального образования:
В 2016 г. Дунаева Екатерина поступила в СПО ( ФГБОУВО «Саратовская
государственная консерватория имени Л. В. Собинова», факультет среднего
профессионального образования)- специальность «Фортепиано»
В настоящий период готовятся к продолжению обучения в СПО 2 учащихся:
Олейник Дмитрий- фортепианное отделение
Ясак Александра - фортепианное отделение
В 2015-2016 учебном году свидетельство об окончании школы получили 34
учащихся. Из них отличников – 15 человек, ударников -19 человек. Текущий
контроль и учет успеваемости проводятся по следующим формам: зачет,
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контрольный урок, академические открытые концерты, фестивали, конкурсы,
просмотр работ.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Реализация комплекса воспитательных мероприятий в Учреждении

осуществляется с учетом действующего законодательства РФ, планов
воспитательной работы ДШИ и внутренних локальных актов.

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического
воспитания учащихся, является знакомство с памятниками искусства и
архитектуры, с историческими ценностями, культурным наследием нашей
страны.

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной
работы представлено наличием доступных для обучающихся источников
информации, таких как Информационные стенды, которые отражают все
направления воспитательной деятельности.

Воспитательная работа организуется совместно с органами муниципальной
власти на местах.

В МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» существует система поощрения
учащихся за достижения в учёбе и во внеучебной деятельности на основании
Правил о поощрениях и взысканиях учащихся.

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и
внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих
задач:

формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия,
порядочности;

усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через
пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному
творчеству;

воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского
искусства, фольклора;

развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах
духовных традиций русского народа;

приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей;
формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями.
приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое

воспитательное пространство.
Воспитательная работа строится на системе классных часов, консультаций

специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной,
исследовательской и проектной деятельности и т.д.
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Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через
работу в творческих коллективах: вокально-хоровых, хореографических,
фольклорных и через организацию совместного творчества.

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями
через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В настоящее время с принятием Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»перед Учреждением поставлена
задача получения нового статуса – учреждения дополнительного
предпрофессионального образования детей. В связи с этим методическая
работа в ДШИ п. Пробуждение направлена на то, чтобы помочь преподавателю
сориентироваться в непростых вопросах модернизации российского
образования в части кадровой переподготовки и помочь выйти учреждению на
тот уровень кадрового потенциала коллектива, который сможет продолжать
достойно работать в условиях обновления образования.

В процессе реализации данной задачи в ДШИ разработана система
практических мероприятий, базирующихся на достижениях науки, передового
педагогического опыта и направленная на всестороннее повышение
компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя и, в
конечном счете, - на повышение качества и эффективности образовательного
процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся
ДШИ п. Пробуждение.

В настоящий момент в ДШИ п. Пробуждение по-прежнему успешно
функционируют следующие формы методической работы:

• индивидуальные
1. самообразование
2. работа над личной методической темой
3. консультации
4. посещение занятий

• групповые
1. методический совет
2. методические объединения отделов
3. творческие группы

•коллективные
1. работа над единой методической темой
2. педагогический совет
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3. выставки, отчёты, доклады
В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над

проблемой «Развитие внутришкольной системы оценки качества образования в
ДШИ п. Пробуждение в условиях введения Федеральных государственных
требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств», попутно разрабатывая базовую научно-
методическую тему школы: «Модернизация содержания и технологий обучения
в ДШИ п. Пробуждение в условиях введения Федеральных государственных
требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств».

В рамках базовой методической темы за отчётный период в ДШИ было
проведено 2 тематических педагогических совета:

1.Деятельность образовательного учреждения: результаты и проблемы,
цели и задачи на предстоящий учебный год.

2.Использование интерактивных форм организации учебного процесса и
инновационных технологий.

В текущем периоде работа ДШИ п. Пробуждение направлена на:
• формирование мотивационной, содержательной и технологической

готовности преподавателей к работе в условиях внедрения
предпрофессиональных образовательных программ в учебный процесс ДШИ,
связанной со стимулированием внутренних сил саморазвития,
самообразования, самовоспитания преподавателя;

• формирование творческого потенциала личности преподавателя и
учащегося ДШИ через компетентностно-ориентированный подход в
образовании.
Взаимодействие ДШИ с государственными учреждениями, ВУЗами,

ССУЗами позволяет оперативно ориентироваться в современном состоянии
науки, техники, образования, культуры, детского движения и т.д., что
сказывается на своевременном обновлении содержания и качестве результатов
деятельности ДШИ. Работа по привлечению преподавателей-кураторов
различных направлений для повышения уровня квалификации преподавателей и
уровня подготовки учащихся в ДШИ п. Пробуждение ведётся с 2001г. и
успешно продолжается по сей день.

Повышение квалификации преподавателей.
За отчётный период преподаватели Адылова С.П., Ширяева И.В. повысили

свою квалификационную категорию.
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В ДШИ используются следующие формы повышения квалификации:
мастер-классы, семинары, курсы повышения квалификации.

Кроме того, преподаватели ДШИ активно посещали другие
методические мероприятия, проводимые на различных уровнях:

Всего за отчётный период преподаватели ДШИ п. Пробуждение посетили
106 мероприятий, проводимых СОУМЦ, ГМО Энгельсского района и
мероприятий ДШИ п. Пробуждение.

Преподаватели ДШИ принимали активное участие в методических
мероприятиях различного уровня как в качестве слушателей, так и в качестве
организаторов.

За отчётный период преподаватели ДШИ подготовили и провели 3
методических мероприятия городского уровня:
1. Творческий отчёт о поездке в Абхазию на III Международный конкурс
– фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Страна Души»
(г. Гагра)республика Абхазия, организованного центром поддержки и
развития детского, юношеского и взрослого творчества «Страна Детства»,
при поддержке Министерства культуры республики Абхазия и
администрации г. Гагра преподавателей Светличной Е.А., Овчинниковой А.В.

2. Мастер-класс на тему « Применение партерной гимнастики в
классическом танце» преподавателя Собенко О.В., концертмейстер
Маркова Е.Н.

3. Участие обучающегося Дмитрия Олейника (преподаватель Ширяева
И.В.), в мастер-классе преподавателя фортепиано СОКИ Богачевой А.О.

Наиболее удачные методические сообщения, доклады на ДШИ:

Инструментальное отделение
1) «Работа над полифонией в младших классах» (открытый урок)

преподавателя Рябоконь Н.Н.
2) «О развитии внутреннего слуха, творческой инициативы и фантазии на

индивидуальных занятиях в фортепианных классах» (методическое сообщение)
преподавателя Бойко О.В.

3) Методическое сообщение «Влияние музыкального воспитания на
эмоционально-волевую сферу ребенка» преподавателя Зеленцовой Л.А.
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Хореографическое отделение
1) «Методы и методика преподавания народно-сценического танца при

работе с мальчиками младшего школьного возраста», доклад и показ
презентации преподавателя Светличного В.В.
Музыкальный фольклор:

1) «Работа над развитием вокально-хоровых навыков с обучающимися
младшего возраста» преподавателя Козловой О.Н
Отделение общего эстетического образования

Хоровое направление:
1) «Развитие интонационных навыков у вокалиста» (методическое

сообщение) преподавателя Морозовой С.В.
Направление ИЗО:
1) Цвет в декоративной композиции» (методическое сообщение) преподавателя
Харачко А.М.

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной

организации

за последние 3
года

за 2016 год

8 1

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДШИ п. Пробуждение тесно сотрудничает с образовательными
учреждениями:

МДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Пробуждение»
МБОУ СОШ п. Пробуждение
МБОУ СОШ п. Коминтерн
МБОУ СОШ п. Придорожный
МБОУ СОШ№32
МБОУ СОШ№33
МБОУ «Кадетская школа «Патриот»
МБДОУ «Детский сад п. Коминтерн»
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МБДОУ «Детский сад пос. Придорожный»
МБУ ДК «п. Пробуждение»
МБУ ДК «п. Коминтерн»
в форме тематических концертов, демонстрации и совместной постановки

музыкальных сказок, лекций-концертов, бесед об искусстве, классных часов, а
также методической помощи сотрудникам учреждений в подборе и записи
музыкального материала, в музыкальном оформлении мероприятий.

Участие преподавателей ДШИ в концертной программе, посвящённой Дню
космонавтики на Месте приземленияЮ.А. Гагарина 12.04.2016 г.;

Проведение в ДШИ «Дня открытых дверей» для воспитанников МБДОУ;
Участие учащихся и преподавателей ДШИ в Городских праздниках «День

города», «День Победы», «День защиты детей» и др. (ежегодно).

ТрадицииМБУДО “ДШИ п. Пробуждение ЭМР”:
Сентябрь - Праздничная программа ко Дню пожилого человека;
Октябрь - День Учителя,
Ноябрь - Посвящение в юные музыканты;
Декабрь - Новогодние представления;
Январь – «Рождественские встречи»;
Февраль - Праздничные программы, посвященные Дню защитника

Отечества, конкурсы, фестивали муниципального и регионального уровней;
Март - Театрализованная программа “Широкая Масленица”, праздничные

концерты к 8 Марта; конкурсы, фестивали муниципального и регионального
уровней;

Апрель - День открытых дверей, конкурсы, фестивали муниципального и
регионального уровней;

Май - Праздничные программы ко Дню Победы; отчётный концерт для
жителей поселка Пробуждение;

Июнь - Праздник «День защиты детей»;
Август - Участие в параде-карнавале, посвященном Дню города.

Значительное место в работе ДШИ занимает культурно-просветительская
работа, которая реализуется путем проведения фестивалей, конкурсов, выставок,
викторин, посещения музеев, филармонии, консерватории и театров. Культурно-
просветительские мероприятия ДШИ проводятся в соответствии с проектами и
программами преподавателей, по заявкам и договорам МБОУ СОШ, других
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образовательных учреждений района, Управления культуры, Комитета по
образованию и молодежной политики ЭМР.

Форма мероприятия Количество
мероприятий

Число участников Кол-во зрителей

Концерты 59 751 5500

Лекции 11 97 210

Классные часы 14 151 376

Выставки 19 126 1300

ВСЕГО: 103 1125 7386

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Общее число участников конкурсных мероприятий

Статус мероприятия Всего
участников

Число участников
(солисты)

Количество
коллективов (указать
число участников)

Удельный вес
численности в
общей
численности
учащихся

Муниципальные 127 15 11 (112) 27,5%

Региональные 101 21 7 (80) 21,9%

Межрегиональные - - - -

Федеральные 68 4 3 (64) 14,8%

Международные 99 6 3 (93) 21,5%

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в
конкурсных мероприятиях различных уровней в общей численности
учащихся составляет18,4 %

Сведения о ПРИЗЕРАХ (лауреатах, дипломантах) конкурсных мероприятий
Статус мероприятия Число участников

(солисты)
Количество коллективов

(указать число
участников)

Удельный вес
численности в

общей численности
учащихся
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Муниципальные 14 3 (93) 23,2%

Региональные 15 7 (80) 20,6%

Межрегиональные - -

Федеральные 2 3 (64) 14.3%

Международные 6 3 (93) 21,5%

Удельный вес численности учащихся-победителей и призёров
массовых мероприятий различных уровней в общей численности
учащихся составляет16,3%

Сравнительная таблица достижений учащихся МБУДО «ДШИ
п. Пробуждение» с 2014-2015 по 2016 – 2017 учебный год.

Статус мероприятия 2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016-2017 уч.год

Участие Призовые
места

Участие Призовые
места

Участие Призовые
места

Муниципальные 162 100 126 100 127 107

Региональный 67 38 67 38 101 95

Межрегиональные -

Федеральные 62 62 62 62 68 66

Международные 101 101 101 101 99 99

Всего 392 301 356 301 395 367

Сравнительный анализ результативности учебно-воспитательного процесса
показывает тенденцию к увеличению количества и улучшению качества
выступлений воспитанников ДШИ на различных уровнях.

Обучающиеся, имеющие премии и именные стипендии

Наименование Ф.И.О.
обучающегося

Год
рождения

Специальность
инструмент

Ф.И.О.
преподавателя

Год
вручения
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- - - - - -

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:

Уровень мероприятия 2016 -2017год

Человек/%

Международные - -

Всероссийские -

Межрегиональные - -

Региональные, областные 20 4,3%

Районные, городские 145 31,5%

Внутришкольные 268 58,1%

Итого: 433 93,9%

В настоящее время в ДШИ п. Пробуждение функционируют 18 творческих
коллективов:

1.Народный самодеятельный хореографический коллектив «Гран па» -
руководитель Светличная Е.А., балетмейстер Овчинникова А.В.
2.Хореографический коллектив « Престиж» руководитель – Светличная Е.А.
3.Танцевальный коллектив « Конфетти » руководитель – РаспутинаТ.Ю.
4.Хор средних классов «Вдохновение» - руководитель Адылова С.П.
5.Хор младших классов «Солнышко» - руководитель Адылова С.П.
6.Фольклорный Ансамбль «Соловушки» - руководитель Козлова О.Н.
7.Фольклорный Ансамбль «Колокольчик» - руководитель Козлова О.Н.
8.Цирковая группа «Арена» - руководитель Антоневский В.М.
9.Вокальный ансамбль «А-ква» - руководитель Морозова С.В.
10.Вокальный ансамбль «Viva» - руководитель Адылова С.П.
11.Театральный коллектив «Семицветик» - руководитель Фролова Н.Д.
12. Танцевальный коллектив «Казачок» - руководитель Светличный В.В.
13.Творческая художественная мастерская «Колорит» - руководитель Русина
Е.В.
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14.Творческая художественная мастерская «Палитра» - руководитель Харачко
А.М.
15.Фортепианный дуэт «Экспромт» - рук. Кузьменко А.А., Маркова Е.Н.
16.Ансамбль народных инструментов «Веселые ребята» - руководитель
Зеленцова Л.А.
17.Фольклорный ансамбль «Сказ», руководитель Бондаренко М.В.
18.Фольклорный ансамбль «Праздник», руководитель Бондаренко М.В.

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией,

в том числе:

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей,

требующих повышенного педагогического внимания Да/нет

нет

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В современных условиях инновационная деятельность педагогического
коллектива МБУДО «ДШИ пос. Пробуждение ЭМР», направленная на

Уровень мероприятия 2016-2017 год

Международные -

Всероссийские -

Межрегиональные -

Региональные, областные 2

Районные, городские 5

Внутришкольные 26

Итого: 33
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обновление традиционных форм и методов художественного образования детей,
становится одной из главных составляющих успешной работы школы.
Целью инновационной деятельности школы является создание единого
воспитательно-образовательного пространства, которое сделает доступным
освоение обучающимися не только традиционного, но и современного
творческого инструментария посредством реализации дополнительных
образовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в
области искусств.

Задачами инновационной деятельности являются
• Стабилизация работы различных управленческих и методических
структур и обобщение опыта управления школой, работающей в
инновационном режиме.

• Обобщение опыта реализации дифференцированного подхода в обучении
в рамках многопрофильной школы с соблюдением принципа
преемственности.

• Создание единой системы работы с одарёнными учащимися.

• Внедрение профильных интегративных курсов обучения на эстетическом
отделении (дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы).

• Продолжение обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств «Фортепиано», «Народные
инструменты», «Хореографическое творчество», «Музыкальный
фольклор» (вокальное и инструментальное исполнительство) со сроком
обучения 8 (9) лет, «Живопись» со сроком обучения 8 (9) лет,
«Искусство театра» со сроком обучения 8 (9) лет.

Наряду с традиционными формами методической работы, все большую
актуальность получают современные инновационные формы и методы обмена
творческим опытом - публикации научно-методических материалов в сети
Интернет, участие в заочных научно-практических конференциях и научно-
творческих лабораториях на базе научно-методических центров, творческих
организаций и ВУЗов.

Инновационные направления в настоящий период.

1.Для укрепления системы методической службы в ДШИ работают
Методическая и Творческая лаборатории, что создает условия для
непрерывного развития творческого потенциала преподавателей.
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2.В учебный процесс ДШИ внедрено разноуровневое обучение, главная
цель которого – определение личностной траектории развития ученика
и создание благоприятных условий для непрерывного восходящего
развития творческого потенциала на основе интеграции предметов
эстетического цикла.

3.В соответствии с положениями Национальной образовательной
инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» (Общее образование для всех и
для каждого) разработана система дополнительного образования
учащихся в сотрудничестве с учреждениями общего образования
Энгельсского района.

4.Внедрение в учебный процесс ДШИ проектных методов обучения.

5.Разработка дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ с учётом федеральных
государственных требований к дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств («Хореографическое творчество»,
«Народные инструменты», «Фортепиано», «Живопись», «Музыкальный
фольклор», «Искусство театра»), включающих в себя интегрированные
уроки с использованием компьютерной техники и мультимедийных
технологий.

6.Разработка экспериментальной программы по сольфеджио с учётом
федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств (фортепиано, народные инструменты) на основе блочно-
модульной методики Д. Шайхутдиновой с применением клавишных
синтезаторов.

7.Работа по авторской образовательной программе «Цирковая
гимнастика» преподавателя Чиженко Ю.Д.

8.Учебный план отделения общего эстетического образования расширен
углубленным изучением предметов по видам искусств – театральное
искусство, изобразительное искусство, эстрадный вокал,
компьютерная графика.
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Инновационная деятельность учреждения

Открытие новых
отделений

Внедрение в учебный процесс ДШИ обучения по ДПОП
«Искусство театра», «Живопись», «Музыкальный фольклор».

Введение новых
специальностей

Специализация «Клавишный синтезатор» на
инструментальном отделении

Введение новых
предметов

Предмет по выбору «Компьютерная графика» на отделении
общего эстетического образования;

Использование в
учебном процессе
компьютерных
технологий

На занятиях по арт-информатике, по предметам музыкально-
теоретического цикла, в проектной деятельности

Использование в
учебном процессе
мультимедийных
технологий

В проектной деятельности, на занятиях отделения общего
эстетического образования по предметам интегрированного
цикла (арт-информатика, предметы музыкально-
теоретического цикла, ИЗО), в концертной деятельности.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Информационно-методические ресурсы

Книжный фонд библиотеки 405

Методические пособия, другие материалы по профилю учреждения
М. Царева «Уроки Госпожи Мелодии»;
Д. Шайхутдинов «Блочно- модульная методика преподавания теории музыки»;
Н. Бергер «Сначала-ритм», «Младенец музицирует» и др.
Д. Шайхутдинова «Методика обучения элементарной теории музыки»,
«Краткий курс элементарной теории музыки», «Одноголосное сольфеджио»

3
комплекта
1 комплект

1 комплект
1 комплект
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Периодические издания по профилю деятельности учреждения:
«Искусство и образование»
«Дополнительное образование»
«Инновации в образовании»

3

Другие информационные ресурсы (аудио- и видеокассеты, DVD и др.):
«Антология русской и западноевропейской музыки XI – XX в.в.»
к пособию «Уроки Госпожи Мелодии»;

балет Р.Щедрина «Конек-Горбунек», балет по симфонической сказке
С.Прокофьева «Петя и волк»,
фольклорный театр «Этно»-календарные праздники ,
великие композиторы, школа комплексного развития личности К.Мефодия,
фольклорный ансамбль «Забава» - календарные праздники, народный театр

Аудиокасс
еты – 51

CD – 3
комплекта

DVD – 9
шт.
3 диска

Другое (указать) -

Анализ библиотечного фонда показывает, что имеющаяся в фонде литература
на 60% соответствует требованиям, предъявленным к реализации программ по
ФГТ. Поэтому планируется пополнить библиотечный фонд методической и
нотной литературой, соответствующей требованиям, предъявленным к
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МБУДО «Детская школа искусств п. Пробуждение» ЭМР размещается в

приспособленном двухэтажном кирпичном здании на первом и втором этажах.
Есть центральное отопление, канализация, вода, свет.

Акт приемки собственности в оперативное управление: Договор № 146
безвозмездного пользования муниципальным имуществом с комитетом по
управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района
от 04.10.2007г. до 07.11.2017г.

Адрес Типовое
(приспособл.

)

Общая
площадь

Учебная
площадь

Год
постройки
основного
здания

Год
посл.ремо

нта
основного
здания

413151, Саратовская
область, Энгельсский район, п.
Пробуждение,Жилой квартал
АТХ 60.

приспособле
нное

439,5
кв.м.

329,3
кв.м.

1985г. 2007 г.
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Распределение площадей

Наименование Количество

Учебные классы 11

Кабинеты 3

Концертный зал 1

Хореографический класс 1

Выставочный зал -

Компьютерный класс -

Библиотека 1

Другое (указать) - туалет 2

Наличие информационного и коммуникационного оборудования

Наименование показателей Всего в т.ч. используемых в учебных целях

Количество персональных
компьютеров, из них:

5 2персональных компьютера, 4ноутбука

Имеющих доступ к
Интернету

3 WiFi – роутер Абонентский терминал RTA1W4L1USBn

Компьютеры и мультимедийная аппаратура общеобразовательных школ
используется в совместной работе в рамках Договора о сотрудничестве с ДШИ
для повышения уровня образовательного процесса. На базе ДШИ п.
Пробуждение используются 2 персональных компьютера, 4 ноутбука,
мультимедийный проектор, интерактивная доска (на предметах музыкальной
грамоты, ИЗО и театрального искусства).

Наличие электронной почты, веб-сайта в Интернете
Адрес электронной почты e-mail:dshi.pos.probuzhdenie@mail.ru

Адрес сайта http://iskusstvodeti.ucoz.ru/
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Инфраструктура

№ Показатель Ед. измерения (шт.)

1. Количество компьютеров в расчете на одного
обучающегося

0

2. Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

15

2.1. Учебный класс 12

2.2. Мастерская 0

2.3. Концертный (актовый) зал 1

2.4. Хореографический класс 2

2.5. Хоровой класс

2.6. Театральный класс

2.7. Игровое помещение 0

3. Наличие библиотеки, в том числе (да/нет): да

3.1. С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования персональных
компьютеров

0

3.2. С медиатекой 0

3.3. Оснащенного средствами сканирования и распознания
текстов

0

3.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки

-

3.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов -

4. Численность/удельный вес численности обучающихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом

-
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Оценка безопасности здания и помещений образовательной организации

№ Наименование Значения критериев оценки

Соответствуе
т

Не соответствует

1 0

1 Соответствие учебных классов (кол-
во) и помещений санитарно-
эпидемиологическим требованиям,
установленные к учреждениям
дополнительного образования детей

11

2 Наличие в здании систем
хозяйственно-питьевого,
противопожарного и горячего
водоснабжения, канализацией и
водостоками

1

3 Соответствие состояния содержания
территории санитарно-
эпидемиологическим требованиям,
установленные к учреждениям
дополнительного образования детей

1

Образовательная организация имеет охрану
(принимает меры), исключающие
возможность проникновения посторонних
лиц

1

Образовательная организация осуществляет
меры, предупреждающие травматизм детей

1

За последние три года отсутствуют случаи
травматизма детей в образовательной
организации 1

Образовательная организация создает
условия, гарантирующие сохранность
личных вещей обучающихся 1

Итого: 17
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ПОТРЕБНОСТИ:
а) в ремонте здания

Адрес объекта Вид необх.ремонта Примерн.стоимость Предпол.источн.

финансирования

МБУДО«ДШИ п.
Пробуждение ЭМР»

Частичный ремонт
отопительной системы

400.000 руб.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Динамика объемов финансирования деятельности

Общий объем
средств,
представленный
планом
финансовой
хозяйственной
деятельности
образовательной
организации
(в том числе
Объем средств,
полученных из бюджета
Энгельсского
муниципального района

Спонсорские средства и
другие поступления
Объем средств,
полученных
образовательной
организацией из
бюджетов других
уровней в рамках целевых
программ)

Объем средств,
полученных из

бюджета
Энгельсского

муниципального
района

Объем
средств,

полученных от
оказания

платных услуг

Спонсорские
средства и
другие

поступления

Объем средств,
полученных

образовательной
организацией из
бюджетов других
уровней в рамках

целевых
программ

500.000руб. - - 500.000руб. -
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Годы Объем средств, направленных на
проведение текущего ремонта
образовательной организации

Объем средств, направленных на приобретение
оборудования и прочих материальных ценностей

2016 Итого: 36.500 рублей
Монтаж подвесного потолка-

30.000 тыс.рублей
Частичный ремонт отопительной
системы- 6.500тыс. рублей

Итого: 300.000
Рояль -300.000.

Доля потраченных средств на улучшение материально-технической базы от
общего объема финансирования составляет 67,3%.

РАБОТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЕ

За отчётный период достижения ДШИ п. Пробуждение были отмечены
средствами массовой информации:

· Об успехах учащихся ДШИ п. Пробуждение в X Открытом фестивале-
конкурсе «Концертино 2016» рассказано в заметке «Хорошие новости» в
газете «Новая газета» №14 (1077) от 13.04.2016.

· О проведении Дня поселка Пробуждение – показ учащимися МБУДО
«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» театрализованного представления и номеров
циркового искусства – публикация в газете «Наше слово» № 65 (22370) от
09.09.2016 года.

· История семьи Светличных (Владлен Владимирович и Ирина Михайловна)
победителей Всероссийского конкурса «Семья года» - опубликована в
Почетной книге «Семья года России 2016») ИД «Качество жизни» 2016
год.

Информация о ДШИ п. Пробуждение также расположена на сайте
Администрации Энгельсского муниципального района.

Действующий сайт ДШИ п. Пробуждение расположен по адресу
http://iskusstvodeti.ucoz.ru/ , где представлена полная информация об
Учреждении.
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Формирование организационной культуры в Учреждении

№
п/п

Критерии показателя «Формирование
организационной культуры в образовательной

организации»

Значения критериев оценки

Нет Да

0 1

1. Эмблема (символика) 0

2. Гимн (девиз) 0

3. Система ученической коллегиальности 0

4. Правила поведения обучающихся 1

5. Деловой стиль одежды работников 1

6. Правила трудового распорядка 1

7. Этический кодекс или его аналог 1

8. Рациональное распределение функциональных
обязанностей

1

Другое

Итоги 5

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Работа педагогического коллектива в отчётный период была

подчинена работе надпроблемой «Развитие внутришкольной системы оценки
качества образования в ДШИ п. Пробуждение в условиях введения
Федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств» в рамках реализации базовой методической темы школы
«Модернизация содержания и технологий обучения в ДШИ п. Пробуждение в
условиях введения Федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусств».

Достижению данной цели способствовало решение следующих задач:
• создание нормативно-правовой базы и банка педагогических технологий;
• выявление и развитие способностей детей;
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• помощь ребенку в выражении его личности (в рамках подпрограммы
«Одарённые дети»);
• повышение его статуса среди ровесников и взрослых через организацию
самостоятельной деятельности.
Условиями, обеспечивающими эффективность образовательного процесса,
являлись:
• нормативно-правовое обеспечение;
• материально-техническое обеспечение;
• финансово-хозяйственное обеспечение;
• психолого-педагогическое обеспечение;
• программно-методическое обеспечение и др.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение

образовательного процесса ДШИ осуществляется согласно требованиям,
предъявляемым к ДШИ. Все учебные классы оборудованы необходимой
мебелью, которая обновляется по мере возможности и необходимости.
Освещение, температурный режим и оборудование кабинетов соответствует
требованиям и обеспечивают нормальные условия для осуществления учебного
процесса. Техническое оснащение представлено музыкальными инструментами,
аппаратурой, мультимедийным оснащением занятий.

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность
направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим
законодательством.

Улучшение материально-технической базы ДШИ в отчётный период
состояло в следующем:
• техническое оснащение кабинетов, текущий ремонт помещений;

• приобретение ТСО;

• приобретение рояля.

• увеличение фонда концертных костюмов, декораций, видео и фотоархивных
материалов.

В рамках Договора о сотрудничестве с общеобразовательными
учреждениями в учебном процессе ДШИ используется совместная материально-
техническая база, поэтому мы применяем в образовательном процессе
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, компьютерные классы. С
приобретением в отчетном учебном году мультимедийного и интерактивного
оборудования (оснащения) материально-техническая база ДШИ позволяет
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вывести учебный процесс на более высокий уровень и использовать
современные технологии и прогрессивные методики.

Несмотря на вышеуказанные достижения, остаётся ещё много нерешённых
проблем, связанных с ремонтом отопительной системы, обновления базы
музыкальных инструментов народного отделения.

Анализ образовательно-воспитательной деятельности
Целью образовательного процесса в ДШИ п. Пробуждение в настоящий

момент является формирование позитивных изменений уровня культурного
образования учащихся, освоение детьми не только традиционного, но и
современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития
личности, с помощью всех возможных форм творческого образования, а также
обеспечение условий для активного воздействия выпускников системы на
социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих
навыков. Т.е., как заявлено в Концепции развития детских школ искусств
Российской Федерации, ДШИ должны обеспечить «подготовку людей с
активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной
творческой среды, способной изменить лицо страны и обеспечить ее высокую
конкурентоспособность».

В настоящее время в ДШИ реализуются дополнительные программы по
четырём направлениям: дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные программы в области искусств («Фортепиано»,
«Народные инструменты», «Хореографическое творчество», «Музыкальный
фольклор», «Живопись», «Искусство театра»); программы раннего эстетического
развития; дополнительные общеразвивающие программы инструментальных
отделений; обучение на отделении общего эстетического образования по видам
искусств в целях творческого самоопределения детей и подростков, которые
должны обеспечивать:

- повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего
поколения;

- выявление одаренных детей;
- привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности,

формированию заинтересованной аудитории и слушателей.
ДШИ п. Пробуждение стремится строить свою деятельность на основе

применения проектной формы обучения и модульной модели, позволяющей
предложить учащимся широкий спектр индивидуальных образовательных
траекторий. Образовательные программы разных уровней сложности
основываются на общепедагогических принципах: связь с жизнью, единство
воспитания, обучения и развития; содружество преподавателей и учащихся,
компетентность и взаимосвязь всех факторов, формирующих личность,
систематичность и последовательность воспитания, учет возрастных и
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индивидуальных особенностей личности. Значение имеют и дидактические
принципы: научность, доступность, наглядность, сочетание различных форм,
методов и средств обучения.

В настоящее время также проходит перестройка образовательного
процесса в связи с внедрением в учебный процесс дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
реализуемых на основе Федеральных государственных требований к
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в
области искусств. Но зона общеразвивающих программ в ДШИ п.
Пробуждение остаётся зоной эксперимента, пространством освоения
новых практик.

Продолжается работа по осуществлению инновационного подхода в арт-
образовании с применением новых методик обучения детей основам искусства,
таким, как методики И. Артоболевской, Л. Перуновой, Н. Бергер, Р.Баренбойма,
И.Корольковой,И. Красильникова, Д. Шайхутдиновой, Д. Шатковского и др. На
протяжении последних лет педагогический коллектив ДШИ продолжает
работать над новыми методиками, находит и реализует межпредметные связи
на различных отделениях. Преподаватели по предметам арт-информатика,
музыкальная грамота используют для проведения уроков электронные
учебники, наглядные материалы, электронные библиотеки,
мультимедийные презентации. Также мультимедийные технологии
используются во внеклассной работе и концертной деятельности.

Актуальной задачей инновационной и экспериментальной деятельности по-
прежнему остаётся внедрение в учебный процесс ДШИ принципиально новых
методик, таких, например, как методика блочно-модульного обучения
Д.Шайхутдиновой, позволяющая не просто сообщать готовые знания, а
создавать педагогические условия для самостоятельного «добывания» их.
Анализ программного и методического обеспечения образовательного
процесса наглядно демонстрирует, что методический фонд школы является
базой для накопления и хранения информационно - методического материала:
банка образовательных программ, системы работы по организации внеклассной
деятельности, передового педагогического опыта, материалов по аттестации
педагогических кадров и т.д. Весь материал активно используется для оказания
конкретной помощи преподавателям в самообразовании и повышении
профессионального мастерства.

Организационно-массовая работа направлена на развитие творческой
деятельности преподавателя, выявление и раскрытие творческого потенциала
личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе
реализации программ обучения и воспитания. Основными формами
организационно-массовой деятельности являются конкурсы, фестивали,
концертная работа. ДШИ п. Пробуждение держит руку на пульсе требований,
предъявляемых к дополнительному образованию детей, изучает потребности
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учащихся и их родителей, мнения преподавателей о путях обновления
дополнительного образования, а также предполагаемый спектр услуг, которые
способна предоставить школа.

Проведенный анализ показал, что в процессе формирования единого
образовательного пространства микрорайона ДШИ играет роль головного
учреждения в сфере культуры и искусства, что является выполнением
социального заказа со стороны управления культуры.

Кроме того, согласно положениям образовательной инициативы «Наша
новая школа», ДШИ продолжает расширять свои социальные связи в
окружающем микросоциуме, в частности: разработана единая программа
взаимодействия с администрацией Коминтерновского округа, со школами
района в сфере проведения совместных совещаний по различным вопросам,
активного участия в мероприятиях, проводимых Коминтерновским округом,
концертах, собраниях и т.д. развивается интеграция в совместной работе ДШИ с
другими образовательными учреждениями, заключаются договоры о
сотрудничестве, составляются планы совместных мероприятий; принимаются
меры к увеличению удельного веса детей, обучающихся по программам
дополнительного образования ДШИ в Новопушкинском муниципальном
образовании. Для расширения социокультурных контактов ДШИ, пропаганды
достижения её творческих коллективов, организации на его базе показательных
мероприятий разного уровня ведётся работа по обновлению предметно-
пространственной среды.

Анализ запросов родителей в отношении школы показал, что необходимо
расширять диапазон услуг. В сфере воспитания ожидания родителей связаны
также:

- с развитием у детей нравственных качеств (организованности,
трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, ответственности);

- с совершенствованием индивидуального подхода к обучающимся.
Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа явилось
мнение преподавателей об актуальных проблемах и перспективах развития
учреждения. В течение года продолжалось пополнение банка методик и
наработок в области проектной, блочно-модульной методик. Помимо этого
продолжается обновление банка образовательных программ с учётом ФГТ и
методической литературы в целом.

К числу достижений Учреждения могут быть отнесены:
обновление образовательного процесса на основе современных

образовательных программ и инновационных педагогических технологий;
разработка учебно-методического комплекса школы и его методического

обеспечения;
стабилизация работы управленческих и методических структур и наработка

опыта управления школой, работающей в инновационном режиме;
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разработка специальных заданий, направленных на реализацию проектных
методов обучения;

разработка и внедрение интегрированных уроков предметов
общеэстетического цикла;

внедрение учебных пособий и методических разработок по адаптированным
и экспериментальным программам и использование их в работе.

Всем преподавателям ДШИ п. Пробуждение вручены Почетные грамоты
управления культуры администрации Энгельсского муниципального района «За
высокий профессионализм в работе, вклад в развитие культуры Энгельсского
муниципального района и в связи с Днем учителя» 04.10.2016г.

Светличная Е.А. – Благодарность Главы администрации Энгельсского
муниципального района – 24.04.2016г.; Благодарность Главы Энгельсского
муниципального района – 24.03.2017г. «За высокий профессионализм в работе ив
связи с празднованием Дня работников культуры»
Светличный В.В. – Благодарность Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района» «За добросовестный плодотворный труд, высокий
профессионализм в работе и в связи с празднованием Дня работников культуры»
- 24.03.2017г.; Благодарственное письмо заместителя Главы администрации
Энгельсского муниципального района «За создание и организацию концерта
«Весеннее настроение», посвященное празднованию Международного женского
Дня 8 марта»
Светличная А.В. – Диплом Министерства культуры Саратовской области
Ширяева И.В. – Благодарность Главы Энгельсского муниципального района –
2016г.; Благодарность ГАУ ДПО «СОУМЦ» за подготовку Олейник Дмитрия к
Областному фестивалю-смотру юных пианистов им. В.Н.Подгайной «Золотая
осень» - 23-24.11.2016г.
Солоджук М.С. – Диплом заместителя Главы администрации Энгельсского
муниципального района по социальной сфере «За участие в организации и
проведении мероприятий, посвященных Дню города «Я горжусь тобой, мой
город родной!»; Благодарственное письмо Главы Новопушкинского
муниципального образования «За активное участие в проведении культурно-
массовых мероприятий и общественной жизни поселка Пробуждение»

Детская школа искусств п.Пробуждение принимала участие в областных
конкурсах и социально-значимых мероприятиях Энгельсского муниципального
района и была удостоена Благодарственными письмами и Почетными грамотами:

1. Благодарственное письмо Министерства занятости, труда и миграции
Саратовской области за участие в областном конкурсе 2016 года
«Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав
граждан»;
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2. Почетная грамота Саратовской областной организации Российского
профсоюза работников культуры за 1 место в областном смотре-конкурсе
«Лучшая первичная профсоюзная организация Саратовской областной
организации Российского профсоюза работников культуры 2016 года»;

3. Благодарность Главы Новопушкинского муниципального образования «За
помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных
празднованию Дня поселка Пробуждение в 2016 году».

Севрюковой Н.М. ,председателю профкома ДШИ п. Пробуждение, была вручена
Благодарность Саратовской областной организации Российского профсоюза
работников культуры «За активную работу по защите социально-экономических
прав и интересов работников культуры и участие в областном смотре-конкурсе
«Лучшая первичная профсоюзная организация Саратовской областной
организации Российского профсоюза работников культуры 2016 года»

В прошедшем учебном году следует отметить преподавателей ДШИ,
применяющих в работе современные методики развития творческих навыков
учащихся, что и привело к высоким результатам участия в конкурсах и
фестивалях различного уровня. Это преподаватели отделения общего
эстетического образования по видам искусств:

Эстрадный вокал – преподаватели Морозова С.В., Адылова С.П.
Фольклорное пение – преподаватель Козлова О.Н., Бондаренко М.В.
ИЗО – преподаватели Русина Е.В., Харачко А.М.
А также преподаватели инструментальных отделений:
ОНИ – Зеленцова Л.А.,
Фортепиано – Ширяева И.В.
Сольфеджио - Кузьменко А.А., Давыдченко Н.В.
Вместе с тем критический анализ работы ДШИ позволил выявить ряд

проблем в организации учебно-воспитательного процесса, прежде всего
связанных с внедрением в учебный процесс ДШИ дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, в
том числе: недостаточная мотивация действующих кадров к
самосовершенствованию и развитию, что может повлечь за собой снижение
качества предоставляемых услуг; довольно медленно проходит работа по
созданию условий для обучения и притока новых кадров в учреждения
дополнительного образования детей в связи с тем, что статус профессии в
системе всё ещё ниже, чем статус педагогов общего образования; у работающих
кадров наблюдается недостаточность знаний возрастной психологии, особенно
при работе с одарёнными и со слабыми учащимися, а так же в вопросах
мотивации на успешное обучение; новый порядок аттестации педагогических
работников предъявляет новые требования к методической работе
преподавателей, требуется обновление знаний по составлению календарно-
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тематических планов, целеполаганию, критериев оценивания учащихся; низок
уровень участия преподавателей ДШИ в профессиональных, творческих и иных
конкурсах. Исходя из анализа настоящих проблем, выработаны приоритетные
направления деятельности на 2017– 2018 учебный год.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ
Для достижения генеральной цели программы развития ДШИ п.

Пробуждение - создание единого воспитательно-образовательного пространства
с целью содействия личностному и профессиональному самоопределению,
духовно-нравственному развитию, саморазвитию, самореализации,
способствующих распространению культурной толерантности, гражданскому
становлению обучающихся, формированию мультикультурного мировоззрения у
детей и подростков через всестороннее изучение и творческое постижение
искусств разных стран и народов, формирование культуры мышления
преподавателей и становление культуры участников педагогического процесса –
необходимо решение ряда задач управленческого характера, носящих
долгосрочный характер:

• Создание условий для взращивания нового педагогического мышления
через организацию педагогических мастерских, лабораторий, курсов
повышения квалификации.

• Вовлечение большей части коллектива в проектирование
концептуального пространства школы, создание условий для
формирования коллектива субъектов мышления.

• Переход работы методической службы к программно-целевому
планированию методической и управленческой деятельности ДШИ.

Главными целями развития ДШИ на 2017-2018 гг. будут:
Разработка учебно-методического комплекса школы и его методического
обеспечения:
• Обновление содержания образования в ДШИ на основе федеральных
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств.

• Проработка системы творческих заданий от исполнительского до
исследовательского творчества на основе отбора и конструирования
дидактического материала, причём развитие творчества учащихся должно
носить непрерывный характер.
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• Продолжение работы по созданию условий для непрерывного восходящего
развития творческого потенциала преподавателей путём преобразования
методических объединений в учебно-методические лаборатории, разработка
программы развития кабинетов.

• Продолжение работы по формированию и развитию культуры мышления
учащихся, опираясь на проблемно-исследовательский учебный процесс:

− проведение диагностики личностно-познавательной сферы учащихся
ДШИ с ориентацией на познавательную с конкретными
рекомендациями в адрес преподавателей на основе
экспериментальных уровней усвоения знаний с помощью
квалифицированного психолога;

− учащимся, осваивающим дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств создать
специальные условия для обучения в соответствии с ФГТ;

− спрогнозировать на основе уровней усвоения знаний систему
общеучебных умений с опорой на технологию самообучения;

− организовать психолого-педагогическое просвещение
педагогического коллектива ДШИ по проблеме одарённости;

− вести психолого-педагогическое сопровождение каждого одарённого
ученика, с помощью которого преподаватель разработает содержание
индивидуальной программы обучения;

− продолжать кураторскую работу с одаренными детьми.

• В области улучшения кадровой политики ДШИ:

− разработать и внедрить систему материальной мотивации за: 1)
преподавание предпрофессиональных программ; 2) прохождение
добровольной аттестации педагогическими работниками ДШИ; 3)
прохождение программы переподготовки и повышения квалификации
в средних и высших образовательных учреждениях
соответствующего профиля.
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− создать систему профессиональной мотивации (престиж и признание,
выдвижение на конкурсы, гранты, предоставление возможности
реализации авторских методик и т.п.);

● Продолжение совершенствования системы дополнительного образования
учащихся в сотрудничестве с базовым образованием (СОШ); дальнейшая
разработка интегрированного цикла общеразвивающих программ на
отделении общего эстетического образования.

● Продолжать работу по включению в систему реабилитационного
пространства района, в том числе по работе с детьми-инвалидами.

Основные задачи экспериментальной и инновационной деятельности.
• Апробация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ с учётом федеральных государственных требований к
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным
программам в области искусств «Хореографическое творчество»,
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись», «Искусство
театра», «Музыкальный фольклор»;

• Апробация экспериментальной программы по предмету «Сольфеджио» (с
использованием клавишного синтезатора)» на основе блочно-модульной
методики Д.Шайхутдиновой, разработанной с учётом федеральных
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств.

• Осуществление системно-деятельностного и компетентностного подходов
в образовательном процессе ДШИ.

• Стабилизация работы различных управленческих и методических структур
и обобщение опыта управления школой, работающей в инновационном
режиме.

• Разработка общеразвивающих программ, сочетающих в себе академизм и
инновационность в развитии системы образования в области искусств.

• Внедрение принципиально новых и созданных в ДШИ учебных пособий и
методических разработок и использование их в работе.
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• Обобщение опыта реализации дифференцированного подхода в обучении в
рамках многопрофильной школы с соблюдением принципа
преемственности.

• Создание единой системы индивидуальной работы с одарёнными
учащимися.

• Ожидаемый результат:

• повышение качества образовательного процесса в ДШИ, посредством
применения современных методик и технологий обучения и воспитания;
обновление содержания образования, коррекция образовательных программ
в соответствии с федеральными государственными требованиями к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств;

• позитивная динамика развития общей культуры обучающихся;

• обновление и укрепление программно-методической базы ДШИ;

• разработка критериально-диагностического аппарата для определения
динамики изменения личности и эффективности учебно-воспитательного
процесса в новых условиях;

• реорганизация методической службы, переход на программно-целевое
развитие работы;

• рост профессионального мастерства преподавателя, создание коллектива
единомышленников с высоким творческим потенциалом;

• создание новой модели управления учреждением, позволяющей повысить
эффективность функционирования всех подсистем, находящихся во
взаимодействии:

• обновление материально-технической и укрепление финансово-
экономической базы ДШИ;

• возрастание социальной роли ДШИ, рост её конкурентоспособности;

• дальнейшее развитие единого воспитательно - образовательного
пространства СОШ и ДШИ, способствующего гармоничному развитию
личности ученика;
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