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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Самообследование Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ») проводится в соответствии:  

 Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию». 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 09-1007 отчётным периодом 

является период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года. 

В процессе работы по подготовке Отчёта по самообследованию учитывались показатели 

деятельности образовательного учреждения, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» за отчётный период с последующей подготовкой отчёта для предоставления 

его учредителю, родителям и общественности города. 

Задачи:  

 провести анализ содержания, условий и результатов образовательной деятельности школы за 

отчётный период;  

 установить уровень соответствия образовательной деятельности требованиям современного 

законодательства.  

В ходе самообследования анализируются: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и эффективность системы управления школой; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и 

материально-технической базы школы; 

 особенности организации образовательного процесса, реализация образовательных программ, 

качество подготовки выпускников;  

 результативность участия в концертно-конкурсных и выставочных мероприятиях; 

 информационная открытость школы, социальная востребованность по художественно-

эстетическому просвещению и воспитанию детского и взрослого населения города Лангепаса; 

 разнообразие, качество и эффективность форм методической работы, направленной на 

повышение профессионального уровня педагогов, результаты аттестации; проблемы и успехи в 

реализации образовательных программ. 

В ходе самообследования использовался комплекс методов, выделенных в две группы: 

активные (анкетирование, собеседование) и пассивные (наблюдение, сбор информации, 

количественный и качественный анализ объектов изучения). 

Приведённые в Отчёте данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы позволяют выявить проблемы и определить приоритетные направления работы 

и конкретные мероприятия, направленные на её дальнейшее развитие. 

Отчёт рассмотрен на заседании Педагогического совета школы и согласован с Управляющим 

советом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - многопрофильное конкурентоспособное учреждение нового 

поколения, прочно занимающее собственную нишу, где имеется свободный выбор деятельности для 

каждого ребёнка и подростка, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, получить 

более высокий личностный статус и позитивную самооценку, а также эмоционально-

психологическую защиту.  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» представляет собой неповторимый мир сотворчества талантливых 

педагогов и их учеников – это успешный, мобильный, высококвалифицированный педагогический 

коллектив, а обучающиеся – ежегодные победители городских, окружных, всероссийских, 

международных конкурсов и фестивалей. 

 Полное наименование: Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»). 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования. 

Вид: школа искусств. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Год основания ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: в соответствии с Распоряжением администрации 

города Лангепаса от 09.02.2015 № 26-р «О реорганизации Лангепасского городского 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа», 

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Художественная школа», Лангепасского городского муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей «Радуга» путём 

слияния в Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств»: 

 музыкальное отделение (школа) открыто 08.09. 1982 года; 

 художественное отделение (школа) открыто 08.12.1991года; 

 многопрофильное отделение «Радуга» - открыто 26.05.1986 года. 

Учредитель: муниципальное образование городской округ город Лангепас. Функции и 

полномочия учредителя от имени администрации города осуществляет департамент образования и 

молодёжной политики администрации города Лангепаса. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 2161 от 23 июля 2015 года - 

бессрочно, регистрационный № 0001380, серия 86Л01.  

Директор: Зайцев Андрей Александрович. 

Заместители директора по учебной части:  

 Сорокина Елена Владимировна - художественное отделение; 

 Рогозина Любовь Владимировна – многопрофильное отделение «Радуга»; 

 Чухрова Ирина Николаевна - музыкальное отделение.  

Почтовый и юридический адрес: 628672, РФ, Тюменская область, Ханты Мансийский 

автономный округ – Югра, город Лангепас, ул. Ленина, д. 58. 

Телефон: 8 (34669) 2-69-00, 2-08-91, 2-77-40. 

E-mail: dshil-angepas@yandex.ru официальный сайт: http://дши-лангепас.рф/ 

Балансовая стоимость имущества на 31.12.2017: 144548350, 16 рублей.  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - некоммерческая организация, а потому не ставит основной целью 

своей деятельности извлечение прибыли.  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» имеет печать с полным наименованием, штамп и бланк, 

самостоятельный баланс, лицевые счёта, открываемые в органах, осуществляющих открытие и 

ведение лицевых счетов. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

mailto:dshil-angepas@yandex.ru
http://дши-лангепас.рф/
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В своей деятельности школа руководствуется: Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и 

локальными нормативными актами. 

Кроме этого в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» имеются в наличии действующие нормативные 

документы Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования 

и молодёжной политики ХМАО-Югры, Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Лангепаса, регламентирующие различные стороны деятельности школы. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, который 

утверждён приказом Департамента образования администрации города Лангепаса от 23.06.2015 

года № 225 и внесён в единый государственный реестр юридических лиц регистрационный № 

1158617002686 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО-Югре.  

Инфраструктура: в оперативном управлении находится три здания с пришкольной 

территорией с двумя небольшими скверами – любимые места отдыха горожан, особенно детей и 

подростков.  

Проектная мощность:  

 музыкальное отделение - 135 обучающихся в смену; 

 художественное отделение – 120 обучающихся в смену; 

 многопрофильное отделение «Радуга» - 280 обучающихся в смену.  

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: 

 музыкальное отделение: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Лангепас, ул. 

Ленина, д.58, телефон (факс): 8 (34669) 26900; 

 художественное отделение: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Лангепас, ул. 

Ленина, д. 31/5, телефон (факс): 8 (34669) 22031; 

 многопрофильное отделение «Радуга»: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, город 

Лангепас, ул. Солнечная, д.12
б
, телефон (факс): 8 (34669) 22837.  

Наличие филиалов (отделений) и их наименование: не имеется.  

Полезная площадь: общая площадь - 4096,2 м
2
, из них:  

 музыкальное отделение - 1239,6 м
2
; 

 художественное отделение – 668,8 м
2
; 

 многопрофильное отделение «Радуга» - 2187,8 м
2
; 

 в том числе - учебные классы 2073,2 м
2
 и административные помещения – 291,7 м

2
. 

Миссия ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» заключается в обеспечении современного качественного 

дополнительного образования в соответствии с актуальными перспективными потребностями 

личности, общества и государства.  

Основные приоритеты деятельности:  

 реализация Национальной доктрины образования в Российской Федерации;  

 повышение роли культуры и искусства в обществе; 

 сохранение физического и психического здоровья детей и подростков. 

В 2017 учебном году деятельность школы направлена на решение следующих задач:  

1. Организовать образовательный процесс, обеспечивающий освоение программ 

дополнительного образования; дифференцированный подход к обучающимся; формирование 

здоровьесберегающей среды.  

2. Повышать уровень профессионализма педагогических работников через проведение мастер-

классов, семинаров, курсов повышения профессионального уровня, обобщения и 

систематизации педагогического опыта; участие в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства.  

3. Создать благоприятные организационные условия для повышения творческого потенциала 

педагогов.  
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4. Совершенствовать информатизацию образовательного процесса школы, активно использовать 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе, педагогической диагностике, процессе управления 

школой.  

5. Укреплять кадровый состав работников, развивать материально-техническую базу школы. 

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» и муниципальным заданием, в порядке, 

установленном законодательством РФ, школа осуществляет образовательную деятельность в 

области дополнительного образования. 

Уставные цели образовательной деятельности школы:  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ и дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической направленности; 

 создание и обеспечение благоприятных условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческой деятельности детей и подростков в возрасте 

от 5 до 18 лет. 

Основные виды деятельности представлены на рисунке 1. 
 

 

 

Рис. 1. Основные виды деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 

Нормативная база образовательной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 № 751 «Концепция модернизации Российского 

образования до 2020 года»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Указ Президента РФ от 

01.06.2012 № 761. 
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 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждена 

Президентом РФ от 03.04.2012 года. 

 Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 года 

(проект). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказы Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №156-165 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств». 

 Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 68-ОЗ «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре». 

 Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 91-рп «О стратегии развития 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года». 

 Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для ДШИ (письмо 

Министерства культуры РФ от 23.06.2003 № 66-01-16/32). 

 Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального искусства для 

детских школ искусств Федерального агентства по культуре и кинематографии, 

рекомендованные Министерством культуры и массовых коммуникаций на 2005-2006 учебный 

год (письмо от 02.06.2005 № 1814-18-17.4). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Обязательные локальные нормативные акты ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»:  

 Коллективный договор. 

 Положение об общем собрании работников. 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение о Методическом совете. 

 Положение об Управляющем совете. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Положение о системе оплате труда. 

 Положение о служебных командировках. 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности. 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан. 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства. 

 Положение о порядке выдачи Свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ. 

 Положение о порядке приёма обучающихся. 

 Порядок приёма обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам. 

 Положение об апелляционной комиссии.  
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 Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

 Положение о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников. 

 Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц. 

 Положение об оказании платных образовательных услуг. 

 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления. 

 Положение о переводе обучающихся с одной образовательной программы на другую. 

 Положение о защите персональных данных. 

 Положение о конфликте интересов и порядке его урегулирования. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса. 

 Порядок доступа работников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

 Порядок информирования работниками работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных нарушений другими работниками, 

контрагентами, иными лицами. 

 Порядок уведомления работодателя о случаях склонения к совершению коррупционных 

нарушений и порядок рассмотрения таких уведомлений. 

Все вышеперечисленные локальные нормативные акты разработаны в строгом соответствии с 

законодательными актами, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, а 

также Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ».  

Трудовые отношения между работниками и ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» регулируются: 

 трудовыми договорами, регистрация которых осуществляется в специальном журнале «Журнал 

регистрации трудовых договоров»; 

 Коллективным договором; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 положением о системе оплаты труда работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

 положением об обработке и защите персональных данных; 

 графиком работы. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования ХМАО-Югры «Городской округ город Лангепас». 

Выводы и рекомендации: 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» созданы оптимальные условия для стабильного функционирования и 

развития учреждения. Учреждение располагает необходимыми учредительными, нормативными и 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. Лицензионные требования и 

нормативы соблюдаются. Все нормативные и организационно-распорядительные документы 

соответствуют действующему Уставу школы законодательству Российской Федерации, 

регламентируют управленческую деятельность и обеспечивают эффективное взаимодействие и 

координацию всех функциональных служб и работников школы. 
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II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Организационно - управленческая структура ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
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Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом, 

Коллективным договоров, регламентируется правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями и строится на основе сочетания принципов государственно-

общественного управления, полномочий администрации школы и Учредителя учреждения. 

Учтены функции, обязанности, полномочия, права и ответственность каждого, вертикальные 

(субординационные) и горизонтальные (координационные) связи.  

Структура управления школой – линейно-функциональная.  

Она представлена как персональными (директор, заместители директора, главный 

бухгалтер), так и коллегиальными органами общественно-государственного 

управления, такими как:  

 Общее собрание трудового коллектива.  

 Педагогический совет.  

 Управляющий совет. 

 Наблюдательный совет. 

Такая структура позволяет осуществлять миссию учреждения, способствует 

удовлетворению образовательных потребностей детей и созданию благоприятных условий 

для работы педагогического, учебно-вспомогательного и технического персонала.  

Управленческая деятельность администрации реализуется через функции: 

 организационно-исполнительскую; 

 мотивационно-целевую; 

 планово-прогностическую; 

 контрольно-диагностическую. 

Информационно-аналитическая функция: анализируется заместителями директора, 

которые определяют постановку задач и планирование работы, её содержание, объём, 

источники информации. Действующая локальная сеть обеспечивает беспрепятственность 

информации. Основой оптимальной реализации информационной функции является 

внедряемая в практику система мониторинга.  

Мотивационно-целевая функция: способствует реализации целевых установок 

образовательной программы, созданию благоприятной атмосферы для творчества и развития 

личностного потенциала всех участников образовательного процесса. 

Организационно-исполнительная функция: осуществляется на основе 

разработанных и утвержденных должностных инструкций, полномочия делегированы на все 

уровни управления, что привлекает к участию в управлении школой всех субъектов 

образовательного процесса, реализуя принцип открытости и гласности в применении 

решений, повышает ответственность за их выполнение. 

Контрольно-диагностическая функция: носит системный характер и ориентирована 

на конечный результат. Контроль обеспечивает предупреждение сбоев. Результаты контроля 

положены в основу анализа, планирования и организации учебно-воспитательного процесса.  

Педагогический совет ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: 

 рассматривает планы работы отделений, образовательные программы; 

 определяет сроки, содержание обучения, возраст поступающих в соответствии учебными 

планами и программами;  

 решает вопросы по переводным и итоговым экзаменам, выдачи свидетельств об 

окончании школы, похвальных грамот и благодарственных писем; 

 заслушивает отчёты администрации. 

Методический совет ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» организует методическую работу, 

направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.  

Наблюдательный и Управляющий советы рассматривает основные вопросы 

образовательной и организационно-хозяйственной деятельности.  
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Директор: осуществляет общее оперативное руководство всеми направлениями 

деятельности ДШИ; определяет стратегию, цели и задачи развития образовательной 

организации, осуществляет программное планирование работы; реализует мероприятия по 

социальному развитию ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; несёт персональную ответственность за 

соблюдение требований законодательства, Устава в деятельности Учреждения, выполнение 

муниципального задания.  

Заместители директора по учебной части: организуют учебно-воспитательный 

процесс; обеспечивают положительную динамику качества образовательного процесса; 

организуют работу по набору и сохранности контингента обучающихся; способствуют 

профессиональному и квалификационному росту педагогов; контролируют наличие и 

качество необходимой документации, связанной с учебным процессом. 

В основу системы управления школой положены следующие принципы: 

 активность и согласованность действий субъектов педагогического процесса; 

 коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью каждого 

члена коллектива; 

 стимулирование и поощрение всех членов трудового коллектива и обучающихся; 

 развитие межфункциональных связей структурных подразделений. 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» функционируют отделы и методические объединения 

преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют проведение 

учебно-воспитательной, методической работы по одному или нескольким родственным 

учебным предметам и воспитательному направлению; создаются и ликвидируются на 

основании приказа директора по школе. 

Заведующие отделами и методическими объединениями по согласованию с 

заместителем директора по учебной части: проводят заседания отделов, организуют 

методическую работу концертно-просветительскую деятельность преподавателей, текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; предоставляют необходимую 

отчётность о работе отделов.  

Права и свободы, гарантии их реализации, аттестация, обязанности и ответственность 

педагогических работников, а также всех других специалистов и работников школы, 

обеспечиваются Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом РФ и обозначены в Правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкциях и трудовых договорах, заключаемых со всеми работниками. 

Основная форма координации всех видов деятельности: перспективный план 

работы на учебный год, отражающий образовательный процесс в соответствии с Учебными 

планами и календарными графиками.  

Администрация школы активно ведёт работу по обновлению нормативно-правовой 

базы, обеспечению информационной открытости учреждения через работу сайта школы и 

отделений. 

Выводы: структура и система управления ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» является гибкой, 

открытой и эффективной для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства направлениями 

образовательного процесса.  

Содержание, объём, источники информации выведены на соответствующие уровни 

управления, вся информация анализируется заместителями директора и определяет 

планирование дальнейшей работы. Управленческие решения принимаются коллегиально на 

административных совещаниях, педагогических и методических советах на демократической 

основе.  

Созданное в школе единое образовательное и информационно-методическое 

пространство, позволяет педагогическому коллективу эффективно решать общешкольные 
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задачи. Запланированные действия носят целостный характер и ориентированы на 

ожидаемый результат. 

Активное взаимодействие всех структурных подразделений школы позволяет успешно 

вести образовательный процесс в области предпрофессионального и художественно-

эстетического образования, действующая локальная сеть обеспечивает беспрепятственный 

поток информации.  
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ 

 

Основная деятельность ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» – оказание образовательных услуг в 

сфере предоставления дополнительного образования по соответствующим 

общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессиональным программам 

технической, музыкальной, художественной, социально-педагогической направленностей 

для детей и подростков.  

Образовательная система – это целостный социальный организм, предполагающий 

взаимосвязь и упорядочение всех компонентов, участвующих в образовании и воспитании 

ребёнка, в результате чего у Школы формируются такие характеристики, как «образ» и 

«имидж» Школы, «модель выпускника», особый психологический климат ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ».  

Образовательно-воспитательный процесс носит программный характер и направлен на 

создание условий для развития детей с учетом их возможностей, способностей и мотивации. 

Это специально организованная деятельность педагогов и обучающихся, направленная на 

решение задач образования, воспитания, развития, социальной адаптации личности.  

Преобладающий характер образовательной деятельности – творчество. В процессе 

творческого поиска развивается творческое мышление, реализуются индивидуальные 

творческие потенциалы.  

Цель образовательной политики школы – достижение современного качества 

образования, его соответствие потребностям общества, государства, личности, создание 

максимально благоприятных условий для личностного развития, выявления и всестороннего 

развития творческих способностей детей, их самореализации, воспитания средствами 

искусства. 

Основой деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

направленной на:  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся, а также на организацию их свободного времени;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся;  

 профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение обучающихся;  

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с Календарным 

графиком на основе Учебного плана школы, утверждённых приказом директора школы и 

согласованных с Управляющим советом. 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» реализует дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической направленности и дополнительные общеобразовательные 

программы по видам искусств: предпрофессиональные и общеразвивающие.  

1. музыкальное отделение: 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства: «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Струнные инструменты», «Фортепиано», срок реализации 5 (6) лет и 8 (9) лет; 

 дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства» по специальностям: 

аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра, саксофон, скрипка, тромбон, труба, ударные 

инструменты, флейта, фортепиано, срок реализации 5 и 7 лет; 
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 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности «Раннее эстетическое развитие детей средствами музыкального 

искусства», срок реализации 1 и 2 года. 

2. художественное отделение: 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», срок реализации 5лет; 

 дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, срок реализации 4 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, срок реализации 4 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, ранней профессиональной ориентации, 

срок реализации 2 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности с углублённым изучением предметов, срок реализации 2 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, раннего эстетического развития детей, 

срок реализации 2 года. 

3. многопрофильное отделение «Радуга»: 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности, срок реализации 1-3 года: 

 «Изготовление одежды для куклы»;  

 «Флористика и фитодизайн»;  

 «Традиционные промыслы народов Севера»;  

 «Искусство создания имиджа»;  

 «Вышивка лентами»; 

  «Декоративное искусство России»; 

  «Компьютерная графика»; 

 «Народная кукла»; 

 «Основы декоративно- прикладного творчества»; 

 «Смотрю на мир глазами художника»; 

 «Природная мастерская»; 

 «Югорские фантазии (культура народа ханты)»; 

 «Театральное творчество»; 

 «Играй – город». 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности, срок реализации 3-5 лет: 

 «Конструирование и моделирование одежды, изготовление аксессуаров»; 

 «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство»; 

 «Искусство рукоделия»; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности, срок реализации 11 лет:  

 «Радужный мир танца»; 

 «Народно-сценический танец»; 

 «Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: классический танец, народно - 

сценический танец, современный танец»; 

 «Современный и бальный танец»; 

 «Народно-восточный танец». 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности, срок реализации 1-3 года: 

 «Начальное техническое моделирование»; 

 «Конструирование и моделирование из бумаги».  
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 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально - 

педагогической направленности, срок реализации 1-3 года: 

 «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди школьников 

общеобразовательных школ и населения города Лангепаса»; 

 «Инструкторы по декоративно-прикладному творчеству»;  

 «Первые шаги в театральном искусстве»; 

 «Инструкторы – хореографы»; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально - 

педагогической направленности «Клуб любителей английского языка», срок реализации 

3-5 лет; 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в платных 

дополнительных образовательных услугах:  

 «Умейка» (лепка, изобразительная деятельность, художественно-конструкторская 

деятельность); 

 «Горошина» (декоративное творчество, игровой стретчинг, детский игровой танец, 

музыкальное занятие); 

 «Начальная подготовка по хореографии» (игровой стретчинг, детский игровой танец); 

 «Развиваемся вместе» (развитие речи, познавательной сферы ребёнка); 

 «Воскресный лицей» (обучение грамоте, математика, ознакомление с окружающим 

миром, ручной труд, хореография, развитие психофизических функций ребёнка); 

 «Театр танца «Семицветик» (образно-игровая партерная гимнастика, танцевальная 

ритмика, азбука детского танца);  

 «Английский малышам» (игровой английский язык, основы разговорной английской 

речи); 

 «Каракули» (лепка, рисование). 

Программы музыкального отделения носят комплексный характер, обеспечивая 

разностороннее музыкальное развитие обучающихся, возможность получения 

профессионального высшего или среднего специального образования, а также использовать 

полученные знания и практические навыки в индивидуальном и коллективном опыте 

музыкального исполнения. 

Программы художественного отделения предусматривают усвоение навыка работы с 

разнообразными художественными материалами и техниками, ориентированы на получение 

знаний в области художественного, декоративно–прикладного творчества, развитие 

эстетического вкуса, формирование практического навыка создания оригинальных 

произведений, развитие творческой индивидуальности обучающихся. 

Программы хореографического отделения направлены на развитие пластической, 

музыкальной, сценической выразительности, они предусматривают овладение основами 

классической хореографии, народно – характерного, современного танца, включают 

коллективную и индивидуальную работу с обучающимися через постановочную 

деятельность. 

Программы технической направленности обеспечивают широту политехнического 

кругозора детей, формирование элементарных практических навыков создания макетов, 

моделей и простейших технических объектов, опыта работы с различными материалами и 

инструментами. 

Программы декоративно-прикладной направленности способствуют раскрытию 

творческого потенциала, развитию обще-эстетической культуры, художественно-творческих 

способностей и творческому самовыражению обучающихся,  

Программы социально-педагогической обеспечивают социализацию детей и 

подростков и углубленное изучение иностранных языков, формируют коммуникативные 

навыки, аппарат самореализации.  
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В 2017 году расширен спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической, естественнонаучной и художественной 

направленности. С 1 сентября 2017 года школа включилась реализацию проекта по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования (ПФДО), 

технически это осуществляется через внедрение системы именных сертификатов.  

В рамках данного проекта на многопрофильном отделении «Радуга» реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, со сроком реализации 

один год: 

 художественной направленности: 

 «Первые шаги в театральном творчестве»; 

  «Смотрю на мир глазами художника»;  

 «Берегиня дома - народная кукла»; 

 «Природная мастерская»; 

 «Театральное творчество»; 

 «Природа и творчество»; 

 «Волшебная иголочка»; 

 «Югорские фантазии (культура народа ханты)»; 

 «Сундучок ремёсел»; 

 «Искусство рукоделия»; 

 «Батик»; 

  «Искусство рукоделия: бисероплетение»; 

 «Изобразительное творчество». 

 технической направленности: 

 «Начальное техническое моделирование»; 

 «Выжигание по дереву»; 

 «Юный техник»; 

 «Конструирование и моделирование из бумаги»;  

 «Бумажное моделирование»; 

 «Выпиливание лобзиком»; 

  «Художественное выпиливание». 

Данные программы занесены в Реестр образовательных программ, включённых в 

систему персонифицированного финансирования в рамках апробации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Выводы: образовательная деятельность в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется в 

соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Образовательные программы - это открытые для всех субъектов образовательного процесса 

системные документы, отражающие содержание деятельности школы, направленные на 

реализацию заявленных целей; ориентированные на удовлетворение запроса потребителей 

образовательных услуг, развитие обще-эстетической культуры и творческих способностей, 

носят творческий характер, предусматривают возможность творческого самовыражения и 

импровизации.  

Объединяющей характеристикой всех программ является их многоуровневость, 

ориентация на обучающихся с различным познавательным, творческим потенциалом. 

По итогам 2017 года полнота реализации дополнительных общеобразовательных 

программ составила 100%. 
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IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Педагогический коллектив школы - 67 педагогов (в том числе - директор, заместители директора по учебной части, заведующие отделами), 

обладающих высоким профессиональным цензом и творческим потенциалом. Характеристика педагогического состава представлена в таблицах 1 и 2. 
 

 № 

п/п 
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Образование Педагогический стаж Квалификационная категория Находятся в возрасте 
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35 лет 

пенсионеры 

1. директор 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 - - 

2. зам. директора  3 - - - - 1 2 2 - - 1 - - 3 3 

3. педагогические работники 56 11 - 1 5 16 45 24 40 2 8 - 11 56 21 

Таблица 1. Характеристика педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по состоянию на 31.12.2017 года 

 
№ 

п/п 

Почётная грамота Благодарственное 

письмо 

Нагрудный 

знак 

Звания 

ДО и МП  

(УО и МП) 

администрации 

города 

Лангепаса 

ДО и МП 

ХМАО-Югры 

Почётный 

работник  

общего 

образования  

РФ 

Департамент 

культуры 

ХМАО-Югры 

 

 

Министерство 

образования  

и науки РФ 

Министерство 

культуры  

РФ 

Глава  

города 

Лангепаса  

Дума 

города 

Лангепаса  

Глава  

города 

Лангепаса  

ДО и МП 

ХМАО-Югры 

Ветеран 

труда  

РФ 

Заслуженный 

работник 

образования 

ХМАО-Югры 

Почётный 

гражданин 

города 

Лангепаса 

1. 56 18 10 2 16 1 14 5 16 1 8 1 1 

Таблица 2. Награждения педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по состоянию на 31.12.2017 года 

 

Стабилен профессиональный уровень педагогов. Приняли участие в обучающих мероприятиях – 100% педагогов. Курсы повышения 

квалификации прошли 20 педагогов, повысили квалификационные категории - 8, подтвердили – 2 педагога. Среди преподавателей школы член 

Российской гильдии пианистов-концертмейстеров, член Союза художников России.  

Выводы: Уровень образования и квалификации педагогического коллектива соответствует типу и виду учебного заведения, имеет тенденции к 

росту, что позволяет успешно решать задачи обновления содержания и повышения качества образования. Для эффективности организации учебного 

процесса необходимы: преподаватель по классу гитары, фортепиано, концертмейстер. 
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V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Ведение образовательного процесса, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств обеспечивается как учебно-

методической документацией по всем учебным предметам, так и библиотечно-

информационной литературой.  

В образовательном процессе используются учебники, учебно-методические пособия, 

хрестоматии, нотные издания, аудио-видеоматериалы, цифровые и электронные 

образовательные ресурсы сети Интернет, а также - энциклопедии, словари, наглядные 

пособия.  

Кроме этого, фонд библиотеки включает в себя издания по изобразительному 

искусству (монографии и альбомы по русской и зарубежной живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладному искусству); литературу по истории русского и зарубежного 

искусства, публицистические издания. 

Все предметы Учебного плана обеспечены:  

 дидактическим материалом, учебными и наглядными пособиями в виде схем, таблиц, 

согласно прохождению учебного материала;  

 раздаточным материалом - рабочие тетради, тесты, дидактические игры (в том числе - в 

режиме on-lain), карточки для индивидуальной творческой работы, аудиовизуальные 

средства обучения. 

Перечень пособий по каждому из учебных предметов содержится в образовательной 

программе.  

Информационно-библиотечный фонд составил: 5438 экземпляров, в том числе: 

 аудио-видео пособия – 186 шт;  

 учебно-методической литературы – 5116, в том числе: 

♪ управление и реализация программ – 6; 

♪ учебная -1253; 

♪ нотная – 3461 экземпляров; 

♪ наглядные пособия – 112;  

♪ методическая – 237; 

♪ информационная литература – 114. 

В 2017 году приобретено 136 единиц учебно-методической литературы. 

Для обеспечения учёта при работе с фондом, библиотекарем школы ведётся следующая 

документация: 

 книги суммарного учёта фонда; 

 инвентарные книги; 

 папка с накладными по приёму новой литературы; 

 папка учёта периодических изданий; 

 папка с актами по списанию. 

Записи в документах проводятся своевременно. Фонд расставлен согласно ББК, 

технически обработан. В течение года проверена правильность расстановки фонда. 

На данный момент техническое оснащение школы позволяет на современном уровне, 

применяя информационные технологии, решать проблемы управления и ведения 

образовательного процесса.  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» имеет свободный выход в сеть Интернет, свой электронный 

адрес и официальный сайт. Для обеспечения безопасности в сети Интернет на компьютерах 

постоянно проводятся обновления антивирусной программы. Ведётся непрерывная работа по 

администрированию локальной сети школы и безопасности работы в сети Интернет, 

фильтрации контента.  

К сожалению, выявлены и некоторые проблемы, связанные с недостаточной 

компетентностью педагогов в области ИКТ и не качественным предоставлением трафика. В 
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связи с этим необходима дальнейшая систематическая работа в области ИКТ, 

совершенствование работы сети «Интернет» в образовательном процессе.  

Вывод: Учебная, методическая, информационно-справочная литература соответствуют 

заявленным программам. Имеется в наличии в достаточном количестве. Обеспеченность 

учебной, учебно-методической и информационно-публицистической литературой составляет 

100%. Библиотечно-информационный фонд систематически пополняется современными 

методическими изданиями. Видеотека, электронные цифровые носители успешно 

используются в образовательном процессе.  

В дальнейшем необходимо направить имеющийся потенциал на создание библиотеки-

медиатеки, расширение реестра цифровых электронных образовательных ресурсов, 

приобретение специализированных пособий для обучающихся, имеющих ограничения по 

здоровью.  
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» обладает современной материально-технической базой, которая 

соответствует санитарным нормам и педагогическим требованиям к реализуемым 

образовательным программам, постоянно обновляется, позволяет обеспечить комфортные 

условия для реализации образовательных программ и эффективной организации 

образовательного процесса. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» обладает следующими материально-техническими ресурсами: 

 обучение осуществляется в кабинетах для индивидуальных и групповых занятий (таблицы 

3-5);  

 каждый учебный кабинет оформлен в соответствии с учебным планом и современными 

требованиями к проведению занятий, укомплектован необходимыми и современными 

ТСО (музыкальные центры, телевизоры, магнитофоны, музыкальные инструменты, ПК), 

выход в Интернет;  

 установлено лицензионное программное обеспечение (ПО), скорость доступа 

подключения к интернету составляет 4096 Мбит/с: 

 концертный зал на 140 посадочных мест, лекционный зал, компьютерный класс.  

 

№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Кол-во 

кабинетов 

Площадь 

кабинетов 

1. Для занятий декоративно-прикладного творчества 15 617,8 

2. Хореографический зал 5 383,6 

3. Театральная студия 1 72,8 

4. Компьютерный класс 1 60,4 

5. Лекционный зал  1 55,7 

6. Административные помещения (приёмная, кабинеты зам. директора по 

учебной части, заведующих отделами, педагога-организатора, начальника 

хозяйственного отдела) 

8 162,5 

7. Костюмерная 2 59,1 

8. Комнаты санитарной гигиены (туалеты, умывальные комнаты) 7 32,2 

Таблица 3. Назначение кабинетов многопрофильного отделения «Радуга» по состоянию на 31.12.2017 

года 
 

 

№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Кол-во 

кабинетов 

Площадь 

кабинетов 

1. Кабинеты для индивидуальных занятий 12 173,2 

2. Кабинеты для групповых занятий: сольфеджио, музыкальная литература, 

слушание музыки, хоровое пение 

4 155,1 

3. Хоровой класс 1 47,6 

4. Концертный зал  1 195,7 

5. Артистическая 1 11,3 

6. Библиотека 1 13,3 

7. Административные помещения: приёмная, кабинеты директора, зам. 

директора по учебной части, бухгалтерия, архив, зам. директора по АХЧ и 

специалиста по кадрам 

6 101,3 

8. Хранилище музыкальных инструментов 2 24,6 

9. Комнаты санитарной гигиены (туалеты, умывальные комнаты) 5 48,6 

Таблица 4. Назначение кабинетов музыкального отделения по состоянию на 31.12.2017 года 

 

№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Количество 

кабинетов 

Площадь 

кабинетов 

1. Кабинеты для учебных занятий 9 335,4 

2. Административные помещения: кабинет зам. директора по учебной части 1 16,0 

3. Хранилище натурного фонда 2 19,5 

4. Комнаты санитарной гигиены (туалеты, умывальные комнаты) 3 15,2 

Таблица 5. Назначение кабинетов художественного отделения по состоянию на 31.12.2017 года 
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Образовательный процесс оснащён необходимыми техническими средствами 

обучения и музыкальным инструментарием (таблицы 6-8). 

 
№  

п/п 

Наименование инструментария Количество  

1.  Аккордеон «Вельтмейстер» 3 

2.  Аккордеон концертный 5 

3.  Аккордеон «Тула» 1 

4.  Аккордеон «Hohner Bravo» 1 

5.  Баян «Кировский-3» 5 

6.  Баян «Юпитер Люкс» 1 

7.  Баян «Юпитер 1ДНВ» 2 

8.  Баян «Юпитер 2Д» 2 

9.  Баян «Этюд-205М-2»  3 

10.  Баян «Тула-210» 2 

11.  Балалайка Прима 4 

12.  Балалайка Альт с чехлом III категории 2 

13.  Балалайка Секунда с чехлом III категории 2 

14.  Балалайка контрабас 1 

15.  Балалайка-бас 1 

16.  Балалайка Прима профессиональная 9 

17.  Балалайка Альт, Прима 16 

18.  Барабанная установка 3 

19.  Виолончель «Алоис Сантер» 1 

20.  Виолончель ½ «Student» 1 

21.  Виолончель 1/4 фабричная, концертная 1 

22.  Виолончель 1/8 (чехол, смычок) 1 

23.  Виолончель ¾ концертная 1 

24.  Виолончель 4/4 фабричная 1 

25.  Виолончель 2 

26.  Валторна 1 

27.  Варган 805N никелированный 1 

28.  Гитара фабричная «Хофнер» 2 

29.  Гитара акустическая 1 

30.  Гитара Бас SiverStar USB-380 2 

31.  Гитара мастеровая «Ханика» 2 

32.  Гитара классическая MARTINEZ C-604 1 

33.  Гитара классическая «Сremona 947» 1 

34.  Гитара классическая Hohner 2 

35.  Гитара классическая«STRUL-Сremona» 4455 и 977 2 

36.  Гитара классическая «VALENCIA» 1 

37.  Гитара классическая «Yamaha» 3 

38.  Домра 10 

39.  Домра 4-х струнная профессиональная 2 

40.  Домра 4-х прима профессиональная с чехлом 1 

41.  Домра прима 4х-струнная с чехлом 6 

42.  Домра 4-х струнная прима с чехлом 1 

43.  Домра 3-х струнная Бас 4 

44.  Домра 4-х струнная 6 

45.  Домра Альт III категории  2 

46.  Домра тенор 4-х струнная с чехлом 1 

47.  Ксилофон 2 

48.  Комплект шумовых инструментов 1 

49.  Клавесин Спинет 1 

50.  Клавесы (15х150) Col Don 1 

51.  Клавинола Корг – концертная УС – 510 (Япония) 1 

52.  Кларнет 1 

53.  Кларнет Буффэ с футляром 1 

54.  Конго концертное 2 
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55.  Кабасса GOLDON 1 

56.  Кастаньета пластмассовая 1 

57.  Колокольчик Валдайский 1 

58.  Колокольчики круглые 1 

59.  Комплект шумовых инструментов 1 

60.  Коробочка на ручке 5 

61.  Металлофон 1 

62.  Мундштук для кларнета «Вандорен» 1 

63.  Окарина DADI-OK-01 1 

64.  Пианино 25 

65.  Цифровое пианино 1 

66.  Педаль сустейна для электронных клавиатур 2 

67.  Рояль «Гротриан Стейвинг» 1 

68.  Рояль «Бештейн» 1 

69.  Саксофон 10 

70.  Саксофон - тенор 2 

71.  Саксофон-альт «Ямаха» 475 (лак, золото, кейс) 1 

72.  Саксофон-альт Bb SELMER (прямая форма, высокий клапан фа-диез) 1 

73.  Саксофон-баритон Bb BRANHER BS223G (строй си-бемоль) 1 

74.  Скрипка 5 

75.  Скрипка фабричная 1 

76.  Скрипка Kari Heinlich размер 1/2 1 

77.  Скрипка Kari Heinlich размер 1/4 1 

78.  Скрипка Kari Heinlich размер 1/8 1 

79.  Смычок виолончельный 2 

80.  Смычок виолончельный 4/4 бразил /Германия/ 1 

81.  Смычок скрипичный  1 

82.  Сурдина с квакушкой для трубы WA-WA 3 

83.  Гитара Бас 2 

84.  Тромбон 5 

85.  Тюнер для оркестра и для настройки инструментов 2 

86.  Тамбурин «Полумесяц» 1 

87.  Тарелка брасс GOLDON 1 

88.  Труба 6 

89.  Труба помповая  4 

90.  Труба помповая BACH TR-305 BR 1 

91.  Труба помповая KING 601 1 

92.  Трещотка дерево GOLDON 1 

93.  Хлопушка (на ручке) 2 

94.  Ударная установка 1 

95.  Флейта «Ямаха» 2 

96.  Бар-чаймс 25 трубок Branner CXS-25 1 

97.  Шейкер дождь 1 

98.  Шейкер металлический 1 

99.  Шейкер дерево 1 

100.  Факс «Панасоник» 1 

101.  Сканер  2 

102.  Ламинатор Attalus-900-PH 1 

103.  Брошюратор  1 

104.  Брошюровальная машина RENZ KOMBI-S 1 

105.  Уничтожитель BURO 2 

106.  Машина переплетная QUASAR 1 

107.  Столик телескопический 1 

108.  Передвижной столик для проектора 1 

109.  Проектор Viewsonic PJD6553 w 1 

110.  Компьютер в комплекте 3 

111.  Принтер Canon i-SENSYS MF 3010 8 

112.  Принтер струнный HP DJ3420C 1 

113.  Принтер лазерный «Samsung» ML-16, CIP-320 6 

114.  Принтер лазерный HP-1220;1300; M 1132 5 
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115.  Принтер цветной HP Color Laser Jet 1600 1 

116.  Принтер «Samsung SCX-3405» 2 

117.  Принтер лазерный «Samsung» ML-1615 4 

118.  Принтер МФУ «CANON MF- 4410» 2 

119.  Принтер «Samsung» ML- 2525 1 

120.  Монитор 17 «LG FLATRON T710 PG HL1280x1024 75» 4 

121.  Лазерный МФУ НР LaserJet Pro M1132 (принтер/сканер/копир) 1 

122.  Монитор ЛСД 17 «Samsung-710 N (ASKV)» 3 

123.  Монитор 17*710 1 

124.  Монитор ЛСД 17 «Prestigio Р372 TFT 1280*1024» 1 

125.  Монитор 19 WiewSoniс, VA1938W LED BLASK DVI 1 

126.  Монитор 18,5 АОС Е 943 SWN 1 

127.  Монитор 18,5 АОС Е 941 Sw 1 

128.  Монитор 18,5 АОС Е 941 SwA 1 

129.  Монитор 19 АСЕR, V193HQAB 3 

130.  Монитор 20 черный 1 

131.  ПК портативный ноутбук «Toshiba» 1 

132.  Ноутбук (Toshiba, ASUS, HP) 6 

133.  ПК (Системный блок) Core intel  1 

134.  Системный блок  6 

135.  Системный блок CEL 2.53 3 

136.  Системный блок HELIOS VL - 310  4 

137.  Системный блок Ctleron256 Mb 1 

138.  Системный блок ES Btginner plus 2 

139.  Системный блок ПК Р4.2.8. 1 

140.  Системный блок Эксимер Ноme Flite (B) 1 

141.  Системный блок Эксимер Ноme Flite mATX 1 

142.  Сервер Aguarius Srv E50  1 

143.  Блок бесперебойного питания 1 

144.  Источник бесперебойного питания Ippon Back Pover Pro 500 3 

145.  Источник бесперебойного питания СКАТ 1 

146.  Диск жесткий 2 

147.  Копировальный аппарат CANON FС 2 

148.  Ксерокс CANON- 230 1 

149.  Видеокамера  1 

150.  Видео двойка «Soni» 1 

151.  Видеокамера «Soni» 2 

152.  Видеомагнитофон Hi-Fi Soni SLV-SE610 2 

153.  Видеомагнитофон LG L395 1 

154.  Фотокамера цифровая «Canon IXUS 800 IS» 1 

155.  Видеомагнитофон «Panasonic  1 

156.  Видеомагнитофон « Sharp» 1 

157.  Видеомагнитофон «Soni» SLV-SE710K 1 

158.  Видеомагнитофон 6  

159.  Фотоаппарат «Olympus IS-3000» 1 

160.  Фотоаппарат зеркальный «Nikon»  1 

161.  Магнитола «Филипс» 3 

162.  Магнитола «Панасоник-20» 3 

163.  Магнитола CD-580 1 

164.  Магнитола CD-810 1 

165.  Магнитола LG 810 AX 2 

166.  Магнитола «Филипс 1565» 1 

167.  SD магнитола 375 4 

168.  Сиди - магнитола 373 4 

169.  СД магнитола СД 373 2 

170.  Минидисковый рекордер SONI MDS-480 1 

171.  Музыкальный центр«PanasonicSC-DV250 GCS» 1 

172.  Музыкальный центр Technics 560 (и 760) 2 

173.  Музыкальный центр S198AX 1 

174.  Музыкальный центр AIVA 2 
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175.  Музыкальный центр LG +216 AX и ….000 3 

176.  Музыкальный центр LG F293 2 

177.   Проигрыватель DVD LG DGK-888S+USB 1 

178.  Мультимедийный проектор  2 

179.  DVD плеер и DVD дуэт 11 

180.  Диктофон цифровой 1 

181.  Радио микрофон 3 

182.  Радиосистема SHUR- РGX24/SM58 2 

183.  Студийный Микрофон SHUR-SM7 1 

184.  Дирижерский пульт 3 

185.  Усилитель «Комбо 15» динамик 10, Marshal MB 30 2 

186.  Ревербератор Комбо 15 Вт динамик 10 1 

187.  Усилитель для бас-гитары 1 

188.  Адаптер Casio AD- 12 4 

189.  Аккустическая система 1 

190.  Аккустическая система «Electro Voice T-52» 2 

191.  Аккустическая система 2.OGenius 2 

192.  Акустическая система Mikroklab 5 

193.  Акустическая система Cven AS 2.1 1 

194.  Телевизор «Toshiba» с тумбой 1 

195.  Телевизор «Sony» KV-29FX30 1 

196.  Телевизор «Sony» KV-29FX30K 1 

197.  Телевизор «Сони» 1 

198.  Телевизор 14F60 3 

199.  Телевизор LCD 32 LG 32LM669T 1 

200.  Телевизор LCD«Samsung»LE32C450E1Wтонкий 1 

201.  Телевизор ЖК LG 32 LD 650 2 

202.  Телевизор «Toshiba» 1 

203.  Интерактивная рабочая станция KORG 1 

204.  Микшерский пульт с усилением обработки звука «Dunacorg» 1 

205.  Микшерский пульт 1 

206.  Радиосистема 4-х канальная Sennheser FR 1 

207.  Подставка под аккустическую систему QWIK-LOOK 2 

208.  Подставка под аппаратуру 4 

209.  Подставка для инструментов 8 

210.  Подставка для виолончели 5 

211.  Подставка 1 

212.  Подставка для контрабаса 2 

213.  Подставка под ногу металлическая 6 

214.  Кулер 36ТД 1 

215.  Электросушилка 5 

216.  Огнетушитель 17 

217.  Самоспасатель СПИ -20 3 

218.  Стол (ученический) маленький 16 

219.  Стол (ученический) большой 28 

220.  Банкетки  12 

221.  Cиденье для исполнителя 2 

222.  Стул к пианино регулируемый по высоте  27 

223.  Стул Ракушка 18 

224.  Сиденье для исполнителя 2 

225.  Стул для барабанщика 1 

226.  Стул (Метро) 2 

227.  Тумба TV 5 

228.  Тумба 8 

229.  Табурет складной 55 

230.  Шкаф  6 

231.  Шкаф книжный 8 

232.  Шкаф-тумба для инструментов 12 

233.  Шкафы - встроенные 33 

234.  Шкаф - витрина 1 
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235.  Витрины стеклянные 4 

236.  Доска аудиторная меловая и поворотная 6 

237.  Доска магнитная 6 

238.  Доска пробковая 5 

239.  Стеллаж «Миф» 23 

240.  Стенды  5 

241.  Стенд демонстрационный 3х секционный 2 

242.  Стенд информационный 4 

243.  Стенд информационный с карманами 2 

244.  Стол однотумбовый 20 

245.  Стол письменный 13 

246.  Стул для ударной установки, барабанщика 2 

247.  Стойка для игры на контрабасе 2 

248.  Стойка для усилителя микшерского пульта 2 

249.  Стойка под клавиши с закруткой, защелкой 3 

250.  Антенна «Триколор» на 2 телевизора 1 

Таблица 6. Музыкальный инструментарий и ТСО музыкального отделения  

 

№  

п/п 

Наименование инструментария Количество  

1.  Компьютер (Монитор ЛСД 17 Samsung 71ON (SKN) 6 

2.  Мультимедийный проектор Toshiba XC2000 1 

3.  Печь муфельная ПМ - 10 1 

4.  Системный блок Pentium-4 3.0ГГц 1 

5.  Системный блок персонального компьютера ASUS 1 

6.  Бытовой кондиционер SANYO SAP-KC127RAX 2 

7.  Доска MOBILE CHALK BORD 1 

8.  Сплит - система ELEKTROLUX 3 

9.  Блок из четырех планшетов 1 

10.  Гипсовая скульптура Венера 1 

11.  Гипсовая скульптура Диониссий 1 

12.  Брошюров.машина РО Bindstream M15 пробив 15л.переплет 1 

13.  Видеодвойка Шарп 1 

14.  Диктофон 1 

15.  Жесткий диск HDDP Seagate STBU500202 B 1 

16.  Копир Canon FC-336 А 4 1 

17.  Кулер Aqua 2 

18.  Ламинатор РО Seaimaster + A4 реверс 1 

19.  Магнитола 3 

20.  Машина переплетная SD -2011B21 1 

21.  Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир, факс) 1 

22.  Монитор 7 

23.  Ноутбук 1 

24.  Офортный станок 2 

25.  Шкаф серверный 1 

26.  Компьютер в комплекте 1 

27.  Видеокамера Canon 1 

28.  Штатив напольный 1 

29.  Телевизор LG 1 

30.  Принтер лазерный 1 

31.  Принтер лазерный HP LJ 1300 19ppm 1200dpi 16MB A4 1 

32.  Принтер лазерный HP LJ 1220 1 

33.  Принтер лазерный Samsung color CLP-310/XEV16/4стр/мин 1 

34.  Принтер лазерный Samsung SCX-4220 (многофункциональное устройство)  1 

35.  Принтер лазерный самсунг 1 

36.  Процессор1155-LGA Intel.Core i5-2310 1 

37.  Сестемный блок (Core 2Duo E7500/3ГБ/500ГБ/DVD-RW/CR/F DD3 1 

38.  Системный блок (Intel Pentium G3430) 1 

39.  Системный блок (процессор Intel Pentium G640 1 

40.  Сканер Epson Perfection 1270 1 
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41.  Сплит-система 2 

42.  Струйный принтер Canon PIXMA iP-2000 1 

43.  Телевизор ЖК Филипс 40 PFL 6606 Н ТВА 1 

44.  Телефакс Panasonic KX-FT78RU 1 

45.  Телефон Панасоник KX-FL 423 RU-B TВА 1 

46.  Тепловая завеса ТЗС 610 2 

47.  Фотоаппарат Самсунг 1 

48.  Холодильник Саратов 1 

49.  Цифровой фотоаппарат Сони DSC W380 Black TBA 1 

50.  Швейная машинка VX-810 1 

51.  Экран переносной на штативе ProStar 200 200 cm.Matte White 1 

52.  Доска аудиторная поворотная напольная ДП-12э 1012*1512мм 1 

53.  Доска многофункциональная ,напольная ,поворотная 1 

54.  Информационный стенд 3 

55.  Комплект для выставочного зала 1 

56.  Подиум 3 

57.  Секция ДСП 9 

58.  Секция с дверями ДСП 4 

59.  Стенд демонстрационный 1 

60.  Стол двутумбовый 1 

61.  Стол журнальный 2 

62.  Стол однотумбовый 1 

63.  Стол письменный «Офис-комфорт» 1 

64.  Стол письменный RX 2-5 3 

65.  Столы с выкатной тумбой 6 

66.  Шкаф книжный 8 

67.  Гипс Голова Вольтера 1 

68.  Гипсовая скульптура Апполон 1 

69.  Гипсовая скульптура Капитель 1 

70.  Голова Гапамелаты (гипс) 1 

71.  Демонстрационная система настольная с 10 демопанелями (серый) 1 

72.  Копировальный аппарат Canon FC-128 (А4, автоподача) 1 

73.  Набор из 3 ковшей 1 

74.  Огнетушитель ОП-4 5 

75.  Самоспасатель СПИ-20 3 

76.  DVD-плейер Pillips 1 

77.  Жесткий диск К/д.SEAGATE 1Tb 1 

78.  Колонки GENIUS SP-J10(200WPMPO 3Dsurround) 1 

79.  Магнитола LGC-M140 X 1 

80.  Прибор для выжигания «Узор» 4 

81.  Принтер 1 

82.  Сверлильная машина 1 

83.  Светильник 2 

84.  Светильник напольный 9 

85.  Утюг 1 

86.  Утюг Вёлле SW-3388 1 

87.  Фен 1 

88.  Шлифовальная машина 1 

89.  Электроплита 1 

90.  Банкетка «Скамья» двухместная 2 

91.  Доска аудиторная одноэлементная настенная 1012*1712 1 

92.  Доска аудиторная одноэлементная настеная 2 

93.  Доска гладильная 1 

94.  Доска магнитно - маркерная 600*900 3 

95.  Доска пробковая 1 

96.  Комод 2 

97.  Мольберт «Образ» художественный напольный 15 

98.  Мольберты 31 

99.  Мольберт напольный «Хлопушка» 56 

100.  Мольберты художественный со сьёмным планшетом 15 
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101.  Секция ДСП мел. 4 

102.  Стеллаж 5 

103.  Стеллаж-стойка 2 

104.  Стол компьютерный 1 

105.  Стол компьютерный Альфа 6 

106.  Стол натурный 19 

107.  Стол обеденный без табуретов 35 

108.  Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 10 

109.  Стул п/мягкий 26 

110.  Стул ученический регулируемый 20 

111.  Стул ученический, складируемый 100 

112.  Табурет 124 

113.  Тумба под телевизор 1 

114.  Шкаф для документов 1 

115.  Этажерка напольная 1 

116.  Этюдник 13 

117.  DVD Фильмы по изобразительному искусству 41 

118.  Чучело 23 

119.  Муляжи 88 

120.  Натурный фонд (вазы) 129 

121.  Натурный фонд (гипс) 148 

122.  Натурный фонд (посуда) 57 

123.  Натурный фонд (драпировка) 140 

124.  Шкаф серверный 1 

125.  Компьютер в комплекте 1 

126.  Видеокамера Canon 1 

127.  Штатив напольный 1 

128.  Телевизор LG 1 

129.  Кулер Aqua 1 

130.  Сервер 1 

131.  Экран на штативе Digis Kontur-C 1 

132.  Проектор BenQ MS506 1 

133.  Ноутбук Asus 1 

Таблица 7. Натурный фонд и ТСО художественного отделения  

 

№ 

п/п 

Наименование инструментария Кол-во  

1.  Верстак слесарный 15 

2.  Вешалка КD для плечиков Attache KR -160 черная 2 

3.  Вешалка напольная  2 

4.  Вешалка гардеробная «Миф» 5 

5.  Видеокамера Soni 1 

6.  Видеокамера цифровая Panasonic  2 

7.  Видеокамера цифровая Soni 1 

8.  Видеорегистратор PDR -XM 3016 1 

9.  Витрина 12 

10.  Волшебный ларец 1 

11.  Гончарный круг 1 

12.  Дисковая электроплита ЭП -765 1 

13.  Доска аудиторная  4 

14.  Доска аудиторная ДА-12К 9 

15.  Доска аудиторная поворотная 1 

16.  Дрель электрическая 1 

17.  Дрель - шуруповерт 1 

18.  Духовка электрическая 1 

19.  Дырокол  1 

20.  ИБП АРС (BR 1100CI-RS)  1 

21.  Информационный стенд 3 

22.  Источник бесперебойного питания АРС- ВR 1100CI- RS 1 

23.  Источник бесперебойного питания СКАТ 1 
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24.  Клавинола YAMAYA YDP 141  1 

25.  Ковёр 12 

26.  Коверлок JANOVE CPRO-2 1 

27.  Коммутатор 16 портов RJ 45 1 

28.  Коммутатор 3 Com SuperStack II 24-port 1 

29.  Комплект мини кресел 3 

30.  Компьютер Pentium- 4524 1 

31.  Компьютер R-Stile Proxima MC 522 9 

32.  Компьютер в комплекте те (системный блок 1SM HOME, монитор LGD 19 Samsung, ИБП ARC) 2 

33.  Компьютер в комплекте системный блок Intel Original 5 

34.  Компьютер в комплекте: системный блок iRU Ergo, монитор Ж.К.18,5, наушники, ИБП 3 

35.  Компьютер персональный в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 1 

36.  Компьютер Р4 DDR 512 (монитор ЛСД19) 1 

37.  Компьютер: с/б IRU Ergo 3 

38.  Кондиционер 3 

39.  Лобзик электрический 1 

40.  Универсальный выжигательный прибор с функцией термоконтроля 3 

41.  Универсальный выжигательный прибор 10 

42.  Графический планшет Wacom 11 

43.  Конструктор Девилон 7 

44.  Конструктор Техно 10 

45.  Конструктор учебный развивающий 10 

46.  Магнитола LG  4 

47.  Магнитола SONY 1 

48.  Магнитофон 1 

49.  Машина угловая шлифовальная  1 

50.  Многофункциональное устройство  8 

51.  Монитор 15 

52.  Музыкальный центр 10 

53.  Мультимедиа-проектор ViewSonik PJ506D 1 

54.  Мультимедийный проектор Panasonic  1 

55.  МФУ лазерное HPCS Laser Jet V1120 принтер, сканер, копир. 1 

56.  Муфельная электропечь КЭС-90N 1 

57.  Нетбук 1 

58.  Ноутбук 4 

59.  Обработка звука  2 

60.  Объектив Canon EF-S 17-85 mm 1 

61.  Оверлог 4 

62.  Парогенератор TEFAL GV 7250 1 

63.  Персональный компьютер 10 

64.  Пианино «Беларусь» 1 

65.  Пианино «Петроф» 2 

66.  Пила циркулярная KRESS 1500 KS 1 

67.  ПК CEL 2/66/Asus P5L 1 

68.  ПК Core 2 Duo E7300 1 

69.  ПК Р4 3.0 (2Mb. 800МГц)*Ф ASUS P5AD2*ATI9600 XT 1 

70.  Плазменная панель 50* SAMSUNG 1 

71.  Портативный компьютер Acer Extensa 1 

72.  Принтер HP 8 

73.  Принтер hp OfficeJet 7110 Wide Format A3.цв. 1 

74.  Принтер лазерный НР 7 

75.  Принтер многофункциональный HP LJ 3200 1 

76.  Принтер НР 3 

77.  Принтер струйный 2 

78.  Проектор 3 

79.  Проекционный экран 203*203 SAM-1104 1 

80.  Радио микрофон SHUR-SM58 UT4 2 

81.  Радио микрофон двухканальный MAX-LX 38 1 

82.  Радиомикрофон головной Leem LV36 1 

83.  Радиосистема головная АF 960 В 2 
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84.  Радиосистема «Шурам-58» 1 

85.  Секвенцер Ямаха 1 

86.  Сервер Quad-Core Xeon 5320 MB 1 

87.  Синтезатор 2 

88.  Система кондиционирования воздуха  4 

89.  Системный блок 2 

90.  Сканер HP 2 

91.  СканерEPSON Perfection V30 1 

92.  Станок деревообрабатывающий 1 

93.  Студийный микрофон "Эквитек Е-200" 1 

94.  Студийный радиомикрофон GEMENI 1 

95.  Студия звукозаписи TASCAM 1 

96.  Телевизор «Soni» 1 

97.  Телевизор DAEWOO 29 Z 9 PIP 1 

98.  Телевизор LCD 32 «SAMSUNG» UE-32EH5000W 1 

99.  Телевизор LG 1 

100.  Телевизор Samsung 32, универсальное крепление 1 

101.  Телефакс Panasonic KX-FL403RU Laser.копир 14400бод(6сек/л) 1 

102.  Телефон Panasonik KX TS 2350RU-B белый 1 

103.  Усилитель мощности SQC 1 

104.  Усилитель мощности TAPCO by MACKIE J2500 1 

105.  Цифровая фотокамера Canon EOS 41000D BODY black 1 

106.  Швейная машина «Ягуар-415» 2 

107.  Швейная машина Brother 5 

108.  Экран для проектора Screen Media 1 

109.  Экран на штативе 180х180 Tripod Screen 1 

110.  Электроточило БЭТ-2 1 

111.  Блок из 4-х планшетов 1 

112.  Мольберт двухсторонний МБ2-б 2 

113.  Набор детской мягкой мебели «Малыш» 1 

114.  Набор для игровой комнаты 2 

115.  Подставка Spectral Hi-Fi K904 SG-S 1 

116.  Подставка под акустическую систему 1 

117.  Прилавок ПДЗ050 3 

118.  Пуф 4 

119.  Станок сверлильный 1 

120.  Станок хореографический 3 

121.  Секция нижняя «Шанс»  57 

122.  Стеллаж «Чарли» 2 

123.  Стеллаж «КЛЕРК-Н» 1 

124.  Стеллаж колонка 1 

125.  Стеллаж металлический 2 

126.  Стеллаж разборный «Миф» 11 

127.  Стойка гардеробная 2,68м 1 

128.  Стол «Тюльпан» h-1100 5 

129.  Стол д/мастерской труда 5 ростовой группы 119 

130.  Стол компьютерный 13 

131.  Стол письменный с тумбой 2 

132.  Стол письменный «КЛЕРК-Н» 3 

133.  Стол проекционный телескопический с площадкой 1 

134.  Стол рабочий (туалетный)  2 

135.  Стол раскроя 1 

136.  Стол угловой компьютерный PC2 14p с тумбой 1 

137.  Стол ученический одноместный 5 ростовой группы 44 

138.  Стол эргономичный 1 

139.  Столик Lumien телескопический 1 

140.  Тепловая завеса 2 

141.  Тепловентилятор TVS-3R 2 

142.  Тумба 3 

143.  Тумба к токарно-винторезному станку 1 
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144.  Тумба КЛЕРК-Н с раздвиж. дверями 1 

145.  Тумба КЛЕРК-Н с ящиками, 1 

146.  Тумба подкатная 3 

147.  Фонтан 1 

148.  Шкаф офисный 1 

149.  Шкаф д/одежды 2 

150.  Шкаф д/одежды КФ-1 (черешня), 6 

151.  Шкаф для детской одежды 4 

152.  Шкаф книжный открытый КФ-1 черешня, 12 

153.  Шкаф книжный узкий КФ-1 6 

154.  Шкаф комбинированный RX- 1 

155.  Шкаф полузакрытый 2 

156.  Экран на штативе MATTE WHITE 138x180 1 

157.  Экран на штативе Projecta 180х180 1 

158.  Компьютер в комплекте (сист. блок,колонки,клавиатура,мышь,монитор АОС) 4 

159.  Персональный компьютер в комплекте  6 

160.  Планшет ПК Presfigio Multipad 3670 7" Ultra+ 3 

161.  Принтер HP LaserJet 2 

162.  Телевизор LCD 46" PHILIPS 1 

163.  Телевизор LED LG 32 LV 2500 1 

164.  Телевизор SAMSUNG 3D LED 1 

165.  Телевизор ЖК SAMSUNG LE32D450G1W 1 

166.  Швейная машина Singer 4411 1 

167.  Информационный стенд 1,35*2,0м 2 

168.  Торс для создания прически, блондинка 1 

169.  Торс для создания прически, брюнетка 1 

170.  Стенд 4 

171.  Пылесос Самсунг SC 4474 МБТ 1 

172.  Пылесос LG V-K 70601 NU МБТ 1 

173.  Стенд демонстрационный 2 

174.  Стенд информационный 2 

175.  Акустическая система 6 

176.  Банкетка серая 5 

177.  Вешалка напольная 5 

178.  Вешалка «МИФ» 6 

179.  Витрина ПН-2 6 

180.  Полка 2 

181.  Принтер 2 

182.  Пуфик «Оливия» 30 

183.  Рекламная стойка 3 

184.  Сектор- угловой КФ-1 6 

185.  Скамья детская 3 

186.  Сканер планшетный 1 

187.  Скульптурный станок 2 

188.  Стойка для микрофона 5 

189.  Стол детский «Капля» 15 

190.  Стол компьютерный 1 

191.  Стол п/круглый с вырезом 5 

192.  Стол письменный малый КФ-1 6 

193.  Стол письменный «Шанс» 19 

194.  Стол письменный КФ-1 6 

195.  Стол прямоугольный 5 

196.  Стол трапеция 3 

197.  Стул 20 

198.  Стул «Рио» 38 

199.  Стул детский 21 

200.  Стул офисный 9 

201.  Стул ткань 291 

202.  Стул ученический  74 

203.  Телефон Panasonic 3 
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204.  Точило  1 

205.  Трюмо  2 

206.  Тумба выкатная 6 

207.  Тумба подкатная 2 

208.  Фен 2 

209.  Утюг 4 

210.  Центр песка и воды 1 

211.  Часы 2 

212.  Шкафчик Fellowes 2 

213.  Щипцы выпрямители 1 

214.  Щипцы для укладки 2 

215.  Фонтанчик питьевой 1 

216.  Швейная машинка Brother Comfort 1 

217.  МФУ лазерный 1 

218.  Музыкальный центр 1 

219.  Портативный аудиопроигрыватель 1 

220.  Колонка портативная 1 

Таблица 8. Инструментарий и ТСО многопрофильного отделения «Радуга» 
 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» создано единое информационное пространство, 

функционируют локальная сеть, электронный документооборот, работает школьный сайт, 

обеспечена контент-фильтрация, имеется необходимое программное сопровождение 

(таблица 9).  
№ 

п/

п 

Наименование 

информационных 

систем 

Назначение 

информационных систем 

Метод 

доступа 

Уровни 

1. 1С: бухгалтерия Автоматизация бухгалтерского и налогового учёта, 

подготовка обязательной отчётности 

логин, 

пароль 

Муниципальный 

2. Портал  

госзакупок 

Размещение информации о заказах поставки товаров, 

предоставление услуг, выполнение работ 

сертификат, 

логин, пароль 

Федеральный 

3. Система 

отчётности 

Контур-Экстерн 

Осуществление документооборота между 

предприятиями и контролирующими 

государственными организациями 

логин, 

пароль 

Муниципальный 

Таблица 9. Информационная система ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 

Выводы: Существующая материально-техническая база школы соответствует 

современным требованиям организации образовательного процесса. Доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет обеспечивается всем участникам 

образовательного процесса (педагогические работники, специалисты и административно-

управленческий персонал). 

Школа находится в режиме развития, поэтому требует дополнительного оснащения 

(интерактивные доски, компьютерная техника, лицензионные компьютерные программы), 

приобретения специализированных программ, оборудования и музыкальных инструментов. 
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Одной из главных задач работы ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» является создание условий для 

обеспечения безопасности жизни и деятельности, здоровья сотрудников, обучающихся и 

посетителей. 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные и 

исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения: 

тревожная кнопка, система видеонаблюдения, а также информационный стенд по ГО.  

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания учреждения при 

пожаре проводятся согласно графику (дважды в год). В ходе тренировки вырабатываются 

навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на 

изменение обстановки. 

Пропускная безопасность осуществляется тремя вахтёрами (сторожами) с мониторами 

видеонаблюдения. Всего по внешнему периметру всех трёх зданий школы установлено 24 

видеокамеры, во внутренних помещениях – 10 видеокамер.  

В школе расположены 6 запасных выходов (музыкальное отделение – 1, 

художественное отделение – 2, многопрофильное отделение «Радуга» - 3), которые 

оборудованы светящимся табло «ВЫХОД».  

Инженерные сети, пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка обслуживается 

круглосуточно силами подрядных организации в рамках заключенных договоров. 

Пропускной режим во всех зданиях ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляет физическая охрана 

ООО ЧОП «Базальт».  

Образовательный процесс проводится в соответствии с правилами техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» имеются 

стенды по охране труда (наглядно-прикладная литература, плакаты, пособия) которая 

обновляется по мере необходимости. Проводится просветительная работа с сотрудниками 

всех подразделений образовательной организации на тему «Опасные и вредные 

производственные факторы и способы защиты от них». 

Организовано проведение первичного и повторного инструктажей на рабочем месте по 

охране труда с работниками школы. 

Работники школы обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты охраны жизни и здоровья. 

Каждый сотрудник школы имеет личную медицинскую книжку с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

допуске к работе.  

Работники ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» проходят профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию при приёме на работу и далее с периодичностью не реже одного 

раза в год. Предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры работники школы проходят в установленном порядке.  

С обучающимися школы и их родителями проводятся тематические занятия и беседы, 

классные часы и родительские собрания. 

Осуществляется питьевой режим: вода фильтруется, кипятится, используются 

одноразовые стаканы.  

Для исключения несанкционированного проникновения на территорию 

многопрофильного отделения «Радуга» установлен автоматический шлагбаум, ограждение – 

320 м.  

Разработан и согласован паспорт антитеррористической безопасности учреждения.  

В 2017 учебном году прошли обучение пожарно-техническому минимуму – 2 человека, 

по охране труда 7 человек.  
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VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» обеспечивает выполнение Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

реализует дополнительные общеобразовательные программы искусства в соответствии с 

учебными планами. Количество обучающихся, уровень и качество освоения реализуемых 

программ представлено в таблицах 10-15.  
  

№ 

п/п 

Наименование программы Количество  

обучающихся 

%  

 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства: 

63 23% 

 

 

 

 

 

1.1. «Фортепиано» 21 

1.2. «Народные инструменты»: 24 

1.3. «Струнные инструменты»: скрипка 7 

1.4. «Духовые и ударные инструменты» 11 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства»: 

169 62% 

2.1 «Фортепиано» 37 

2.2 «Народные инструменты»: 82 

2.3 «Струнные инструменты»: скрипка 18 

2.4. «Духовые и ударные инструменты» 32 

4. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности «Раннее эстетическое развитие детей»  

37 14% 

5. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности «Класс профессиональной ориентации»  

1 0,3% 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте»  

2 0,7 

Таблица 10. Реализация образовательных программ учебных предметов музыкального отделения  

 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество  

обучающихся 

%  

1. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности «Изобразительное искусство» 

34 9% 

2. Дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности «Изобразительное искусство» 

152 42% 

3. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

81 22% 

4. дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, ранней профессиональной 

ориентации 

15 4% 

5. дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, углубленного изучения 

предметов 

20 5% 

6. дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, раннего эстетического развития 

детей 

63 18% 

Таблица 11. Реализация образовательных программ художественного отделения 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество  

обучающихся 

%  

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности в области декоративно-прикладного, 

театрального, изобразительного искусства: 

629 38% 

1.1. «Изготовление одежды для куклы» 18 1% 

1.2. «Флористика и фитодизайн»  24 1,4% 

1.3. «Традиционные промыслы народов Севера»  17 1% 

1.4. «Искусство создания имиджа» 24 1,4% 

1.5. «Компьютерная графика»  20 1,2% 

1.6. «Конструирование и моделирование одежды, изготовление аксессуаров» 15 0,9% 
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1.7. «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» 19 1,1% 

1.8. «Искусство рукоделия» 56 3,4% 

1.9. «Декоративное искусство России» 27 1,6% 

1.10. «Вышивка лентами» 9 0,5% 

1.11. «Народная кукла» 31 1,9% 

1.12 «Основы декоративно-прикладного творчества» 34 2% 

1.13. «Смотрю на мир глазами художника» 38 2,3% 

1.14. «Природная мастерская» 57 3,5% 

1.15. «Югорские фантазии (культура народа ханты)» 38 2,3% 

1.16. «Театральное творчество» 43 2,6% 

1.17. «Вязание крючком и спицами» 19 1,1% 

1.18. «Берегиня дома- народная кукла» 14 0,8% 

1.19. «Природа и творчество» 19 1,1% 

1.20. «Волшебная иголочка» 32 1,9% 

1.21. «Сундучок ремесел» 31 1,9% 

1.22. «Батик» 10 0,6% 

1.23. «Искусство рукоделия: бисероплетение» 22 1,3% 

1.24. «Изобразительное творчество» 12 0,7% 

2. Дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности в области хореографического искусства: 

341 21% 

2.1. «Народно-сценический танец» 108 6,5% 

2.2. «Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: классический танец, 

народно - сценический танец, современный танец» 

98 5,9% 

2.3. «Современный и бальный танец» 70 4,2% 

2.4. «Народно-восточный танец» 35 2,1% 

2.5. «Радужный мир танца» 30 1,8% 

3. Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности 246 15% 

3.1. «Начальное техническое моделирование» 91 5,5% 

3.2. «Конструирование и моделирование из бумаги»  83 5% 

3.3. «Художественное выпиливание» 9 0,5% 

3.4. «Выжигание по дереву» 32 1,9% 

3.5. «Юный техник» 12 0,7% 

3.6. «Бумажное моделирование» 10 0,6% 

3.7. «Выпиливание лобзиком» 9 0,5% 

4. Дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 

направленности: 

248 15% 

4.1. «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди школьников» 12 0,7% 

4.2. «Инструкторы по декоративно-прикладному творчеству» 8 0,5% 

4.3. «Первые шаги в театральном искусстве» 120 7,3% 

4.4. «Клуб любителей английского языка» 45 2,7% 

4.5. «Инструкторы – хореографы» 32 1,9% 

4.6 «Играй – город» 31 1,9% 

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в платных образовательных услугах 

186 11,5% 

5.1. «Умейка», 1-й и 2-й год обучения 12 0,7% 

5.2. «Горошина», 1-й и 2-й год обучения 33 1,9% 

5.3. «Начальная подготовка по хореографии» 1-й и 2-й год обучения 31 1,8% 

5.4. «Начальная подготовка по хореографии» (выпускники ПДОУ «Горошина»),  12 0,7% 

5.5. «Развиваемся вместе»  9 0,6% 

5.6. «Воскресный лицей» 31 1,8% 

5.7. «Театр танца «Семицветик», 1-й год обучения 38 2% 

5.8. «Английский малышам» 14 0,8% 

5.9. «Каракули» 6 0,35% 

Таблица 12. Реализация образовательных программ многопрофильного отделения «Радуга»  

 
№ 

п/

п 

Наименования  

образовательных программ 

Контингент обучающихся Качество образования 

количество 

обучающихся 

количество 

выпускников 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

1. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

63 4 100% 100% 
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музыкального искусства 

2. Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»: 

169 23 100% 93% 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Раннее 

эстетическое развитие» 

37 25 100% 100% 

4. Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Класс профессиональной 

ориентации» 

1 1 100% 100% 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Индивидуальное 

обучение игре на музыкальном инструменте» 

2 2 100% 100% 

ИТОГО: 272 55 100% 98% 

Таблица 13. Образовательные результаты обучающихся музыкального отделения 

 

№ 

п/

п 

Наименования отделений Контингент обучающихся Качество образования 

количество 

обучающихся 

количество 

выпускников 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

1. Отдел технического и прикладного творчества 360 21 100% 94% 

2. Социально-педагогический отдел 106 63 100% 92% 

3. Хореографический отдел 306 102 100% 98% 

4. Отдел внеурочной деятельности 819 819 100% 98% 

5. Платные образовательные услуги 175 175 100% 98% 

ИТОГО: 1777 1766 1080 100% 

Таблица 14. Образовательные результаты обучающихся многопрофильного отделения «Радуга» 

 

№ 

п/

п 

Наименования отделений  Контингент обучающихся Качество образования 

количество 

обучающихся 

количество 

выпускников 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

1. Дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству 

34 34 100% 94% 

2. Дополнительные общеразвивающие программы в 

области изобразительного искусства 

152 - 100% 91% 

3. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

81 - 100% 100% 

4. Дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству 

ранней профессиональной ориентации 

15 15 100% 100% 

5. Дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству 

углубленного изучения предметов 

20 20 100% 100% 

6. Дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, 

раннего эстетического развития детей 

63 32 100% 97% 

ИТОГО: 365 101   

Таблица 15. Образовательные результаты обучающихся художественного отделения 

 

Все образовательные программы разработаны самостоятельно в соответствии с:  

 Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»;  

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства и 
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срокам обучения по этим программам (приказы Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №№ 

156-166);  

 Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Роспотребнадзора от 03.04.2012 № 

77.99.32.953 «Санитарно – эпидемиологические заключения, предъявляемых к реализации 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»); 

 на основе Типовых примерных учебных планов для ДМШ и ДШИ (приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 22.03.2001 № 01-61/16-32); 

 Примерных учебных планов для ДШИ, реализующих предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств» (одобрено Экспертным советом по 

образованию в сфере культуры и искусства при Минкультуры России, Протокол от 

21.12.2011 № 1). 

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств является обязательным. ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся и направлены на: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию 

в достаточном объёме учебной информации, умения планировать свою домашнюю 

работу; 

 развитие навыка творческой деятельности, анализа и самоконтроля, адекватного 

восприятия оценки своей работы, умения выбирать эффективные способы достижения 

результата: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать профессиональные образовательные программы, умения самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности. 

Особенностью построения образовательно-воспитательного процесса в 

многопрофильном отделении «Радуга» является практико-ориентированный подход через 

реализацию образовательных, культурно-просветительских и воспитательных программ и 

проектов, которые применяются в целях повышения качества образования, расширения 

доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, 

возможности выбора различных направлений деятельности, углубленного изучения 

отдельных курсов (предметов, дисциплин, модулей), эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. 

С целью эффективности реализации образовательных программ и выполнения 

учебного плана преподаватели школы объединены в отделы и отделения, которые 

представлены в таблице 16, возрастная характеристика обучающихся - в таблице17, охват 

образовательного пространства – таблице 18. 
 

№ 

п/п 

Наименование отделения и отдела Количество ФИО 

руководителей отделами педагоги обучающиеся 

Музыкальное отделение: 30 272 Чухрова Ирина Николаевна 

1. Отдел народных инструментов 10 106 Есипёнок Наталья Геннадьевна 

2. Отдел оркестровых инструментов 5 69 Базанова Наталья Алексеевна 

3. Фортепианный отдел 9 58 Скидан Елена Петровна 

4. Отдел музыкально-теоретических 

дисциплин и хора 

6 232 Боброва Евгения Анатольевна 

5. Отдел дополнительного музыкального 

инструмента 

14 130 Напненко Зоя Сергеевна 

6. Отдел концертмейстерской практики 32 275 Зайцева Анастасия Евгеньевна 

7. Отдел раннего эстетического развития 11 37 Ханова Альфина Байтуровна 

Художественное отделение: 8 365 Сорокина Елена Владимировна 

8. Основное отделение 8 267 

9. Отдел раннего эстетического развития  3 63 

10 Отдел ранней профессиональной 

ориентации 

1 15 
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11 Отдел углубленного изучения 

предметов 

2 20 

Многопрофильное отделение «Радуга»: 26 1650 Рогозина Любовь Владимирован 

12 Отдел технического и прикладного 

творчества 

10 204 Пакина Елена Анатольевна 

13 Социально-педагогический отдел 5 190 Пырх Юлия Витальевна 

14 Хореографический отдел 5 341 Михеенко Ирина Васильевна 

15 Отдел образовательных программ и 

проектов 

13 729 Зайнуллина Айгуль Борисовна 

16 Платные образовательные услуги 13 186 Шмурыгина Надежда Ильинична 

Таблица 16. Распределение обучающихся по отделам и отделениям ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 

Год  Общее 

количество 

обучающихся 

 Из них: 

Отделение 
3-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

2017 272 музыкальное 13 106 146 7 

365 художественное 5 140 185 35 

1650 многопрофильное «Радуга» 190 839 551 70 

ИТОГО: 2287  208 1085  882 112 

Таблица 17. Возрастная характеристика обучающихся в 2017 году 

 
Учебный 

год 

Образовательные учреждения  

СОШ 

№ 1 

СОШ 

№ 2 

СОШ 

№ 3 

СОШ № 4 СОШ № 5 ГИМНАЗИЯ № 6 СОШ п. Аган ЛПК ДОУ 

2017 91 316 618 412 271 333 1 12 233 

Таблица 18. Охват образовательного пространства города в 2017 году 

 

Сохранность контингента обучающихся от комплектования на 01.09.2017 года (от 

общего количества обучающихся):  

 музыкальное отделение: 272 человек – 102%  

 художественное отделение: 378 человек - 96%; 

 многопрофильное отделение «Радуга»: 1650 человек - 103%.  

Мониторинг сохранности контингента обучающихся показал, что контингент в течение 

учебного года стабилен. Движение детей происходит по объективным причинам, за 

неуспеваемость и систематические пропуски занятий отчислений нет. 

С целью выявления удовлетворённостью качеством предоставления образовательных 

услуг, ежегодно проводится анкетирование обучающихся и родителей. В мониторинге 

приняли участие около 60% обучающихся и родителей. Доля обучающихся и родителей (лиц 

их заменяющих), удовлетворённых качеством оказываемых образовательных услуг: 100%. 

Комплектование классов осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

муниципальным заданием до 10 сентября учебного года. 

Расписание уроков предусматривает:  
 музыкальное отделение: занятия в три смены при шестидневной рабочей неделе: I смена: 

08.00 – 12.00 час., II смена: 13.10 - 16.20 час., III смена:16.40 - 20.40 час.  

 художественное отделение: занятия в две смены при шестидневной рабочей неделе: I 

смена: 14.15 – 17.20 час., II смена: 17.30 - 19.50 час.; 

 многопрофильное отделение «Радуга»: занятия в три смены при шестидневной рабочей 

неделе: I смена: 08.00 – 11.00 час., II смена: 11.00 - 14.00 час., III смена:14.00 - 20.40 час. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в школе является урок.  

Продолжительность одного урока: 40 минут, для обучающихся отделения раннего 

эстетического развития: 30 минут. Перерыв между уроками – 10 минут, между первой и 

второй сменами – 1 час, между второй и третьей сменами - 20 минут. 



Отчёт о результатах самообследования ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 2018 
 

38 

 

Учебная нагрузка распределяется равномерно для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей (таблицы 19-20) в соответствии с Учебным 

планом на основе санитарно-гигиенических норм и правил.  
 

Наименование отделения, 

срок обучения 

Количество часов учебных часов,  

приходящихся на одного обучающегося 

в день в неделю 

классы I II III IV V VI VII 

Отдел музыкального исполнительства,  

пятилетний срока обучения 

н
е 

б
о

л
ее

 4
 -

х
  

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

а
са

 

5,5 6,5 6,5 8,5 8,5 - - 

Отдел музыкального исполнительства,  

семилетний срока обучения 
5,5 6,5 6,5 9 9 10,5 10,5 

Отдел музыкального исполнительства 

 (в соответствии с ФГТ)  

пятилетний срок обучения 

5 6,5 - - - - - 

Отдел музыкального исполнительства  

(в соответствии с ФГТ) 

восьмилетний срок обучения 

5 6,5 - - - - - 

Отдел раннего эстетического развития, 

срок обучения 1-2 года 
4 академических часа (по 30 минут) 

не более двух дней в неделю 

Таблица 19. Учебная нагрузка на одного обучающегося музыкального отделения  

 

№ Отделения I II III IV V 

1 

 

О
сн

о
в

н
о

е 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ по 

изобразительному искусству, срок обучения 4 года 

13 13 13 13  

Реализация дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ по изобразительному искусству, 

срок обучения 4 года 

10 10 10 10  

Реализация дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись», срок обучения 5 лет 

12,5 11,5 11,5 12,5 13,5 

2 Отдел раннего эстетического развития по изобразительному искусству, 

срок обучения 1-3 года 

7 7 7   

3 Отдел ранней профессиональной ориентации по изобразительному 

искусству, срок обучения 1-3 года 

5 5 4   

4 Отдел углубленного изучения предметов, срок обучения 1-3 года 2 2 2   

Таблица 20. Учебная нагрузка на одного обучающегося художественного отделении 

 
Для полноценного усвоения обучающимися учебного материала в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами установлены следующие формы и 

виды деятельности: 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

 контрольные (проверочно-оценивающие) мероприятия;  

 культурно-просветительские мероприятия и внеурочные классные мероприятия. 

Средняя наполняемость в группах: 

 музыкальное отделение: 

 музыкально-теоретические дисциплины: 7-10 человек; 

 хор: 10 человек; 

 инструментальные ансамбли: 3-5 человек; 

 оркестры: 6 человек. 

 художественное отделение: изобразительное искусство: 10-15 человек; 

 многопрофильное отделение «Радуга»: 10-15 человек. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке в очной форме. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, на основании решения 

Педагогического совета и приказа директора школы получают Свидетельство об окончании 

школы.  
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Основная форма учёта успеваемости для обучающихся музыкального и 

художественного отделений – это отметка, выставляемая по пяти бальной системе. С целью 

большей дифференциации отметок используются дополнительные знаки к баллам: плюс (+) 

и минус (-), несущие помимо корректирующих указаний немалый эмоциональный заряд. На 

многопрофильном отделении «Радуга» и отделении раннего эстетического развития занятия 

проводятся на безотметочной основе. 

Важным направлением в отчётный период является использование современных 

образовательных технологий, которые обеспечивают готовность личности к реализации 

собственной творческой деятельности (таблица 21):  

 внутришкольные проекты; 

 проекты с социальными партнёрами: образовательные учреждения города, отдел 

культуры администрации города, городские общественные организации города.  
 

Наименование проекта Уровень проектов Руководители проекта 

«Посвящение в юные музыканты» внутришкольный  заместитель директора по учебной 

части 

Конкурс на лучшую учебную работу по 

изобразительному искусству  

внутришкольный заместитель директора по учебной 

части, преподаватели 

«Минувших дней светлая память», 

посвящённый Победе Советского 

народа в Великой Отечественной Войне  

внутришкольный заведующие отделами,  

педагоги дополнительного 

образования 

«Художественный абонемент» 

организация культурного досуга детей в 

дни школьных каникул 

муниципальный; 

социальное партнёрство: 

ДОиМП администрации  

г. Лангепаса 

заместитель директора по учебной 

части 

«Лангепасская капель» муниципальный; 

социальное партнёрство: 

ДОиМП администрации  

г. Лангепаса 

заместители директора по учебной 

части, преподаватели 

«Мисс Югра» муниципальный 

социальное партнёрство:  

администрация города 

заведующие отделами,  

педагоги дополнительного 

образования 

«Мечта моя, балет» муниципальный; 

социальное партнёрство:  

ДОиМП администрации  

г. Лангепаса, ОУ города 

заведующие отделами,  

педагоги дополнительного 

образования 

«Перезвон талантов» в дни школьных 

каникул для воспитанников 

пришкольных лагерей 

муниципальный; 

социальное партнёрство:   

ДОиМП администрации  

г. Лангепаса, ОУ города 

заведующие отделами,  

педагоги дополнительного 

образования 

«Агитпоезд «Дом, открытый детству» 

в дни школьных каникул для 

воспитанников пришкольных лагерей 

муниципальный; 

социальное партнёрство:   

ДОиМП администрации  

г. Лангепаса, ОУ города 

заведующие отделами,  

педагоги дополнительного 

образования 

«Зов тайги»  муниципальный; 

социальное партнёрство:   

ДОиМП, ОУ города 

Зав. отделом,  

педагоги дополнительного 

образования 

«Творим вместе»  

совместно с родителями 

муниципальный; 

социальное партнёрство:   

ДОиМП администрации города 

Зав. отделом,  

педагоги дополнительного 

образования 

«Пять вечеров» - 

гражданско-патриотической 

направленности 

муниципальный; 

социальное партнёрство:  

ЛГ МАОУ «СОШ № 3»,  

ГОО: «Чернобыль», «Ветеран»  

«Боевое братство», 

«Репрессированные» 

заместитель директора по учебной 

части 

«Музыкальная гостиная. Музыкальные 

инструменты» - художественно-

эстетической направленности  

муниципальный; 

социальное партнёрство: 

воспитанники ЛГ МАОУ  

«ДОУ № 9» 

заместитель директора  

по учебной части 
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«Воспитание искусством» - 

художественно-эстетической 

направленности 

муниципальный; 

социальное партнёрство: 

воспитанники ЛГ МАОУ  

«ДОУ № 1-10» 

заместитель директора по учебной 

части 

преподаватели 

«Музыкальный вернисаж» - 

 организация культурного досуга детей 

в дни школьных каникул 

муниципальный; 

социальное партнёрство: 

ДОиМП администрации  

г. Лангепаса  

заместитель директора по учебной 

части 

«День города» муниципальный; 

социальное партнёрство: 

ДОиМП администрации  

г. Лангепаса  

администрация школы 

 

«День Учителя» муниципальный; 

социальное партнёрство: 

ДОиМП администрации  

г. Лангепаса  

администрация школы 

 

«День открытых дверей» муниципальный; 

социальное партнерство: ОУ и 

воспитанники ДОУ города  

администрация школы 

 

«Межшкольный абонемент» культурно-

просветительский проект  

муниципальный; 

социальное партнерство: ОУ и 

воспитанники ДОУ города  

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

«Нам хочется творить» 

 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся школ города 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

«Создание модели сетевого 

взаимодействия в профильном 

обучении в педагогическом классе» 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся ЛГ МАОУ «СОШ 

№ 3» 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

«Популяризация русских народных 

праздников и обрядов среди учащихся 

школ и населения города Лангепаса»  

муниципальный; 

социальное партнерство: ОУ и 

УДО города, ГОО 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

«Новое образование – интеграция 

основного общего и дополнительного 

образования» 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

ЛГ МАОУ «СОШ № 3» 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

«PRO – движение» 

 

муниципальный; 

социальное партнерство:  

ОУ города 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

«Письма из прошлого» гражданско-

патриотической направленности 

окружной заместитель директора по учебной 

части,  

преподаватель Молодых Т.Н. 

Телевизионная рубрика «Танцуй» социальное партнерство: 

медиа-холдинг «Лукойл-

Западная Сибирь» 

педагоги дополнительного 

образования 

Таблица 21. Проекты, реализуемые в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2017 учебном году 

 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» созданы необходимые условия для выявления и развития 

одарённых детей, которым предоставляется возможность участия в конкурсах различного 

уровня, выделяются дополнительные часы для подготовки к конкурсным мероприятиям и 

поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения области культуры и 

искусства (таблица 22). В образовательном центре «Сириус», г. Сочи прошла обучение 

Зарипова Земфира. 
 

№ 

п/п 

ФИ выпускников Наименование учебного заведения 

1. Байбикова Юлия ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория  

им. П.И.Чайковского» 

2. Басакин  Николай ГОУ СПО «Колледж – интернат искусств», г. Ханты – Мансийск 

3. Басенкова  Татьяна ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна» 

«Прикладная графика» 

4. Бендер Александра ГОУ СПО «Тюменский педагогический колледж», музыкальное отделение 
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5. Газалиева  Айсылу  ГОУ СПО «Казанский музыкальный колледж», фортепианное отделение 

6. Давыденко Вероника ГОУ СПО «Сургутский музыкальный колледж», отделение народных 

инструментов 

7. Дагли Анастасия ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна 

«Иммидживый дизайн» 

8. Жигалова  Катя ФГБОУ ВО «Челябинский ЮРГУ» «Архитектор» 

9. Игольницина  Марина ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна» 

«Дизайн одежды» 

10. Казакова  Маша ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна»  

11. Кононова Света Индустриальный университет архитектуры. Тюмень. 

12. Кудина  Елизавета ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

13. Кучеренко Александра ГОУ СПО «Сургутский художественно-промышленный колледж» «Дизайн» 

14. Лещенко Алёна ФГБОУ ВО «Магнитогорская государственная консерватория» 

15. Липень Яна ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна» 

«Прикладная графика» 

16. Лукиян  Лилия ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», музыкальное 

отделение 

17. Лысенко Виктория ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна» 

«Дизайн интерьера» 

18. Майорова Нелля ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна» 

«Дизайн интерьера» 

19. Митрофанова  Юлия Дизайн. Ростов на Дону 

20. Пак Марина ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория  

им. П.И.Чайковского» 

21. Рахимова  Ангелина ФГ БОУ ВО «СургГУ» «Факультет дизайна» 

22. Рогачева Валерия ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» 

23. Рябуха Алина ГОУ СПО «Колледж – интернат искусств», г. Ханты - Мансийск 

24. Тимухина Мария ФБГОУ ВО «Челябинская государственная академия культуры и искусства» 

25. Филиппова Юлия ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна» 

«Прикладная графика» 

26. Фомичева Полина ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна»  

27. Хузина Илона ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия театрального искусства» 

28. Цевелева Кристина  ФБГОУ ВО «Челябинская государственная академия культуры и искусства» 

29. Чурина  Диана ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна» 

«Дизайн одежды» 

30. Шалдуга Дарья ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургская академия профсоюзов» 

31. Широченко  Михаил  ФГБОУ ВО «ГИТИС», г. Москва  

32. Шляхтина Виктория ГОУ СПО «Колледж – интернат искусств», г. Ханты - Мансийск 

Таблица 22. Выпускники ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», продолжающие профессиональное обучение 

 

№ 

п/п 

ФИ выпускников Место работы 

1. Афанасьева Дарья ГОУ СПО «Колледж русской культуры им. Знаменского», г. Сургут 

2. Грачева  Юлия ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», педагог дополнительного образования  

3. Грицинина Нелля ЛГ МАОУ ДОУ № 3 «Светлячок», воспитатель 

4. Дубровина Мария ЛГ МАОУ «СОШ № 2», учитель ИЗО 

5. Иваний  Ксения  Администрация города Лангепаса, специалист ДОиМП 

6. Иванчикова  Анна  ЛГ МАОУ «ДОУ № 3», музыкальный руководитель 

7. Ильичева  Елена Самарский государственный педагогический университет, преподаватель 

художественно-графического факультета. 

 Корунная Екатерина ЛГ МАОУ ДОУ № «Золотой петушок», воспитатель 

8. Куць  Виктория  ЛГ МАОУ ДОД «МШ», преподаватель 

9. Лойко  Людмила  ЛГ МАОУ «СОШ № 3», учитель музыки 

10. Свислоцкая  Анастасия ЛГ МАОУ «СОШ № 2», учитель ИЗО 

11. Ткаченко  Наталья ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», преподаватель 

12. Усова  Наталья ЛГ. МАОУ ДО «ДШИ», педагог дополнительного образования 

13. Фатхутдинова Таслия  ЛГ МАОУ «ДОУ № 5», музыкальный руководитель 

14. Черная  Елена «Центр детского и юношеского творчества» , хореограф,  

г. Санкт - Петербург  

Таблица 23. Профессиональная деятельность выпускников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
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Результатом качества образования являются высокие показатели достижений 

обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, конференциях, выставках 

международного, всероссийского, регионального и городского уровней. География 

конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», давно 

вышла за рамки города (таблица 24).  
 

Наименование  

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результативность 

участия 

«Юный виртуоз»  

конкурс технического мастерства 

школьный 91 I место – 10 

II место – 17 

III место – 13 

Конкурс музыкального исполнительства школьный 21 I место - 4 

II место - 5 

III место - 7 

Конкурс ансамблевого исполнительства школьный 35 Гран При - 2 

I место - 17 

II место - 8 

III место - 4 

Конкурс «Чтение с листа» школьный 61 Гран При - 1 

I место - 19 

II место - 17 

III место - 22 

Конкурс детского творчества «Зимняя 

фантазия» 

школьный 103 Диплом I степени - 12  

Диплом II степени - 8 

Диплом III степени – 9 

XVI городская конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее»  

муниципальный 
4 

Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 2 

XV городской конкурс военно-

патриотического творчества 

 «Виват, Россия!»  

муниципальный 114 музыкальное отделение: 

Лауреат I степени – 31, 

хор 4-7 классов 

Лауреат I степени – 19, 

хор 2-3 классов 

Лауреат III степени – 25 

отделение «Радуга»: 

Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени - 1 

Лауреат III степени - 1 

Выставка-конкурс «Под знаком зодиака»,  

ЛГ МБУ «Музейно-выставочный центр» 

муниципальный  

18 

Диплом I степени - 4 

Диплом II степени - 2 

Диплом III степени - 2 

Городской конкурс социальной рекламы «Я 

выбираю здоровое будущее!» 

муниципальный 2 Диплом I место – 2 

Городской конкурс «И воспоет душа моя 

Господа» 

муниципальный 3 Диплом II степени – 3  

Конкурс творческих работ «Мы памяти этой 

верны» 

муниципальный 7 Диплом I степени - 1 

 

Конкурс творческих работ «Город будущего 

глазами детей» 

 

муниципальный 23 Диплом I степени-4 

Открытый городской фестиваль–конкурс 

«Сказки бабушки Аннэ», посвященный Дню 

образования ХМАО-Югры 

муниципальный 10  

 

Диплом Победителя 

конкурса - 1  

Диплом в номинации 

«Лучшая инсценировка 

сказки» - 1 

Диплом в номинации 

«Оригинальность 

театральной постановки» - 

2 

Городской фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Лангепасская 

капель», г. Лангепас  

муниципальный 656 Гран при - 20 

Лауреат I степени – 63 

Лауреат II степени - 430 

Лауреат III степени – 64 
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Диплом «За стремление к 

победе» - 2 

«Югра литературная»  

Номинация «Синквейн» на русском языке,  

5-9 классы: сочинение – синквейн по 

произведению Е. Айпина «В тени старого 

кедра»  

окружной 1 Диплом участника -1 

Выставка-конкурс «Моя Югра» региональный 5 Диплом I степени - 1  

 

Конкурс творческих работ «Славим день 

победы» 

региональный 7 Диплом I степени - 1  

 

Конкурс академического рисунка  

им. Аввакумова 

региональный 7 Диплом III степени - 1 

Региональный конкурс «Моя Югра», 

сентябрь 2017 

региональный  

 

2 Диплом I степени - 1 

 

IV Региональный конкурс юных пианистов 

«Радуга», г.Мегион 

региональный 3 Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 2 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Я живу в России, я живу в Югре»  

окружной  52 Диплом 1 степени -1 

Диплом II степени – 1 

Диплом III степени – 2 

Диплом участника 

Окружной конкурс юных пианистов 

«Волшебные клавиши», г. Сургут 

окружной 2 Лауреат III степени – 1 

 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Твори, открывай, действуй!» 

Всероссийский 5 Диплом I степени 1 - 4  

Диплом II степени - 1  

Всероссийский конкурс «Талантоха» Всероссийский 5 Диплом I степени - 3 

Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 1 

II всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Радость творчества» 
Всероссийский 3 

Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 2 

Всероссийский конкурс «Ангел 

вдохновения» 

Всероссийский 4 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Наша осень золотая» 

Всероссийский 10 

 

Диплом I степени - 2 

Диплом II степени - 3 

Диплом III степени – 4 

 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Твори, открывай, действуй!» 

Всероссийский 5 Диплом I степени - 4  

Диплом II степени - 1  

II Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «На взлёте», г. Казань 

Всероссийский 10 Диплом I степени - 3 

Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 2 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Наша осень золотая», г. Волгоград 

Всероссийский 1 Диплом III место – 1 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя симфония», образовательный 

портал «Рыжий кот», г. Самара 

Всероссийский 

 

4 Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 3  

X Всероссийский конкурс рисунков «Мои 

фантазии» 

Всероссийский 

 

3  Диплом участника - 3 

Выставка-конкурс художественных 

произведений детей «Наша осень золотая» 

Всероссийский 

 

18 Диплом I степени - 3  

Диплом II степени - 6 

Диплом III степени - 9 

III Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Умные и талантливые» 

Всероссийский 7 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

 

II Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению 

Всероссийский 3  Диплом I степени - 2,  

Диплом II степени - 1 

II Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Радость творчества» 

Всероссийский 4 

 

Диплом за II место - 1  

 

Всероссийский конкурс «Тайная жизнь 

игрушек» 

Всероссийский 3 

 

Диплом II степени - 3 

 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства «Весенний 

Всероссийский 2 Лауреат III степени – 2 
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экспромт», г. Нижневартовск 

I Всероссийский конкурс исполнителей на 

флейте «Орфей», г. Омск 

Всероссийский 1 Дипломант (IV место) - 1 

Выставка-конкурс «От ритмов времени,  

к сокровищам пространства», г. Москва 

Всероссийский 23 Лауреат II степени-2 

Диплом II степени-2 

Диплом III степени-1 

Всероссийский конкурс «Вопросита»  

блиц-олимпиада «Искусство для Победы» 

Всероссийский 1 Диплом I степени - 1 

 

Всероссийский конкурс «Вопросита»  

блиц-олимпиада «В мире музыкальных 

инструментов», г. Москва 

Всероссийский 1 Диплом I степени - 1 

 

Всероссийский конкурс «Вопросита»  

блиц-олимпиада «Магия волшебных слов», 

г. Москва 

Всероссийский 1 Диплом III место - 1  

 

Всероссийская дистанционная викторина 

«Разноцветная жизнь» 

Всероссийский 2 

 

Диплом II степени - 1 

 

Всероссийский конкурс «Герои 

мультфильмов», образовательный портал 

«Рыжий кот» 

Всероссийский 2 Диплом II степени - 1 

 

Всероссийский конкурс «Очарование 

осени», образовательный портал «Рыжий 

кот» 

Всероссийский 1 Диплом I степени - 1 

 

 

Всероссийский творческий конкурс  

«По страницам зимних сказок», г. Самара, 

Всероссийский 1 Лауреат I степени – 1  

 

III Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Умные и талантливые» 

Всероссийский 7 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

II Всероссийская дистанционная олимпиада 

по сольфеджио «Квинтовый круг». u. Москва 

Всероссийский 4 Диплом I степени - 1 

Диплом III степени-1 

Благодарственное письмо 

– 1 

Участие - 1 

Заочная Всероссийская олимпиада 

«Музыкальный кругозор», г. Санкт-

Петербург 

 

Всероссийский 1 Диплом I степени - 1 

 

Международный интернет-конкурс для 

детей, молодежи и взрослых «Талантико», 

номинация «Компьютерная графика»,  

г. Москва 

Международный 

 

 

2 

 

 

Лауреат I степени – 1  

Лауреата II степени – 1  

Международный многожанровый конкурс 

«Перспектива», г. Москва 

Международный 

 

4 Лауреата II степени – 2 

Диплом II степени - 2 

Международный конкурс - фестиваль 

«Золотая легенда», г. Суздаль 

  Гран При 

Международный интернет-конкурс для 

детей, молодежи и взрослых «Талантико», 

номинация «Мой фильм» «Преодолевая 

трудности, мы становимся счастливыми» 

Международный 

 

 

5 

 

 

Лауреат II степени – 5  

Международный интернет-конкурс для 

детей, молодежи и взрослых «Талантико», 

номинация «Рисунок», г. Москва 

Международный 

 

1 ЛауреатI степени – 1  

 

Международный новогодний фестиваль-

конкурс «Рождественская звезда-2017», 

г. Москва 

Международный 43 Лауреат I степени –2 

Лауреат II степени –6 

Лауреат III степени -2 

IV Международный конкурс 

хореографического мастерства «Территория 

танца», г. Тобольск 

 

Международный 36 Лауреат I степени –2 

Лауреат II степени –1 

Лауреат III степени -2 

Диплом I степени - 1 

Международный конкурс декоративно - 

прикладных работ «Жалобная Книга 

Природы» в рамках международной акции 

«Марш Парков», г. Нижневартовск 

Международный 9 

 

 

 

Диплом I степени - 3 

 

 

Международный конкурс-фестиваль Международный 29 Гран При – 1  
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«DREAMFEST. DANCE», г.Казань. Лауреат II степени – 1 

Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

Проект «Викторина для 1-2 классов 

«Минутки безопасности», в рамках «Недели 

безопасности» 

Международный 10 Диплом I степени - 8  

Диплом II степени – 2  

Международный конкурс «Дети таланты», 

номинация «Весенний мастер» 

Международный 9 

 

Диплом I степени - 10 

Диплом II степени - 2 

Диплом III степени - 2 

Международный конкурс «Дети таланты», 

номинация «Святая пасха» 

Международный 26 Диплом I степени - 4 

Диплом II степени - 7 

Диплом III степени - 5 

Международный конкурс «Дети таланты» 

номинация: конкурс рисунков «Осеннее 

дыхание» 

Международный 

 

3 

 

 

Диплом I степени - 2 

Диплом II степени - 1 

 

IV Международный конкурс музыкантов-

исполнителей «Путь к совершенству»,  

г. Тамбов 

Международный 

 

 

2 

 

Лауреат II степени –1 

Дипломант (IV место) - 1 

Международный конкурс-фестиваль 

инструментального исполнительства на 

музыкальных инструментах и вокального 

искусства по видеозаписям, г. Красноярск  

Международный 

 

 

2 Лауреат I степени - 1 

Лауреат III степени- 1 

 

Международный конкурс музыкального 

исполнительства «Музыкальный 

калейдоскоп», г. Сургут 

Международный 

 

 

1 Лауреат 1 степени - 1 

Международный конкурс «Золотые руки» Международный 2 Диплом I степени - 2 

 

Международный конкурс художественного 

творчества «Птицы Поднебесья» 

Международный 7 Диплом I степени - 3 

Диплом II степени - 1 

Дипломант - 3 

VII Международный конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад», г. Мегион 

Международный 95 Лауреат I степени – 7 

Лауреат II степени – 7 

Лауреат III степени - 10 

Диплом I степени - 2 

Международный конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды», г. Омск 

Международный 5 Лауреат II степени – 1 

Лауреат III степени – 2  

Диплом I степени –2 

II Международный интернет-конкурс 

«Вдохновение». «Зима 2017»,  

г. Санкт-Петербург  

Международный 3 Лауреат II степени – 1 

Диплом I степени –2 

Международный фестиваль – конкурс 

«Планета талантов», г. Сургут 

Международный  24 Лауреат II степени – 2;  

Лауреат III степени – 15  

Диплом I степени – 5 

Диплом II степени- 1 

Диплом III степени - 1 

Международный интернет-конкурс «Зимняя 

карусель», г. Москва 

Международный  1 Гран при - 1 

XX юбилейный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Золотый купола», 

г.Тобольск 

Международный 35 Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 3 

 

Конкурс творческих работ «Я помню!  

Я горжусь!» 

Международный 6 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени- 2 

Диплом III степени - 2 

Конкурс творческих работ «Декоративная 

графика» 

Международный 30 Диплом I степени - 12 

Диплом II степени- 8 

Диплом III степени - 3 

Конкурс творческих работ «Портрет в 

графике» 

Международный 5 Диплом II степени- 2 

 

Конкурс творческих работ «Портрет в 

живописи» 

Международный 15 Диплом I степени - 5 

Диплом II степени- 5 

Диплом III степени - 2 

Конкурс творческих работ «Декоративный Международный 15 Диплом I степени-1 
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портрет» Диплом II степени-1 

Выставка-конкурс художественных 

произведений детей и юношества «Белая 

ворона», г. Саратов 

Международный 10 Лауреат I степени - 2 

Лауреат II степени – 4 

Лауреат III степени – 2 

Международная выставка «Рождественская 

2017», г. Тобольск 

Международный 18 Диплом 1 степени-3 

Диплом 2 степени-2 

Биеннале детского творчества «Буква. 

Слово. Книга», г. Санкт-Петербург 

Международный 16 Диплом I степени - 2 

 

II Международный творческий конкурс 

рисунков «Натюрморт» 

Международный 2 Диплом I степени - 1 

 

Международный творческий конкурс, 

портал «Солнечный свет» 

Международный 3 

 

Диплом I степени - 1 

 

II Международный творческий конкурс 

«Натюрморт. Холодный колорит»  

Международный 2 Диплом I степени - 2 

 

Международный конкурс «Права ребёнка» Международный 4 Диплом I степени - 1 

Международное тестирование 

«Народные промыслы России» 

Международный 3 

 

Диплом I степени - 1 

 

Международный творческий конкурс  

«Осеннее настроение», номинация ДПИ,  

г. Оренбург 

Международный 1 Диплом Лауреата - 1 

Международный дистанционный конкурс 

«Старт», г. Минск  

Международный 5 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 3 

Диплом участника - 1  

Международный конкурс декоративного 

прикладного и народного творчества 

«Веретено времен», г. Сургут  

Международный 130 Лауреат I степени – 5 

Лауреат II степени – 8 

Лауреат III степени - 4 

III Международный конкурс «Мириады 

открытий»  

Международный 4 Диплом I степени - 1 

 

Международный конкурс «Дети-таланты», 

номинация: «Конкурс рисунков «Осеннее 

дыхание» 

Международный 1 Диплом I степени - 1 

IV Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства 

«Вдохновение» 

Международный 12 Лауреат II степени – 1 

Таблица 24. Участие обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в конкурсных мероприятиях  
 

В рамках образовательного пространства традиционно пользуются высокой 

востребованностью группы раннего эстетического развития детей, которые обеспечивают 

социальную адаптацию ребёнка, способствуют раскрытию индивидуальных способностей, 

формируют основы будущей успешности обучения в начальной школе. 

В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья: есть подъездные пути, пандусы. 

Школа целенаправленно реализует не только образовательную, но и воспитательную 

функцию, связанную с личностным развитием обучающихся. 

Воспитательная система школы - сложный социально-педагогический, психолого-

педагогический комплекс, упорядоченный относительно своей важнейшей функции - 

воспитания и влияет на обучающихся не только через уроки, преподавателей, учебники, 

домашние задания (педагогический фактор), но и через включенность в окружающую среду, 

через ценностные отношения, которые складываются между детьми, преподавателями, 

родителями; через школьные традиции, объединяющие взрослых и детей.  

Цель воспитательной работы - создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих личностных качеств обучающихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе индивидуального и вариативного подходов во внеурочной 

деятельности в рамках воспитательной системы Детской школы искусств. 

В рамках воспитательной деятельности решаются следующие взаимосвязанные 

задачи: 
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 создать благоприятную воспитательную атмосферу, способствующую осмыслению и 

усвоению детьми и подростками нравственных норм, духовной культуры человечества, 

закреплению этих норм в их повседневном поведении;  

 обеспечить творческое и личностное развития детей, в том числе развитие природных 

способностей, приобретение ими комплекса навыков, необходимых как для дальнейшего 

профессионального обучения искусству, так и для общего эстетического образования; 

 формировать у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

художественные ценности; 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

Внеурочная воспитательная деятельность осуществляется на принципах:  

 единства учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 демократичности, преемственности, сохранения и приумножения традиций школы; 

 личностно-деятельностной направленности, активного использование событийного 

подхода; 

 толерантного отношение к различным культурам, этносам, убеждениям; 

 опора на базовые потребности личности (здоровье, социальная защищенность, 

психологический комфорт, наличие условий для самореализации). 

Основные направления воспитательного процесса:  

 духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профилактика правонарушений, формирование культуры здорового образа жизни; 

 адаптация первоклассников;  

 сотрудничество с родителями.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 сольные концерты, лекции-концерты и тематические вечера; 

 конкурсные мероприятия; 

 родительские собрания, классные часы; 

 проекты, экскурсии, выставки, конкурсы; 

 социальное партнёрство с другими учреждениями города через традиционные 

общешкольные мероприятия.  

Экспозиции работ обучающихся школы, организация выставок работ имеет 

важнейшее воспитательное значение, так как участие в выставке является эффективным 

средством поощрения детей, которое пробуждает интерес к искусству, способствует 

воспитанию положительной мотивации к занятиям художественным и декоративно-

прикладным творчеством.  

Школьные конкурсы способствуют выявлению талантов и дают возможность для 

их творческого роста.  

Лекции-концерты способствуют укреплению межпредметных связей. Использование 

в лекциях - концертах элементов театрализации с привлечением лучших образцов 

литературы, живописи, хореографии, дополняют концерт яркими, образными 

впечатлениями, облегчает восприятие музыки, усиливает эмоциональное впечатление. 

Тематические мероприятия способствуют расширению кругозора, включают 

информационную составляющую, способствующую развитию интереса обучающихся к 

искусству, формируют мировоззренческую культуру обучающихся способствуют 

вовлечению большего числа обучающихся в концертно-просветительскую деятельность. 

Кроме того, это создает «ситуацию успеха», помогает ребёнку в изменении своего статуса, 

поскольку в процессе репетиций, подготовки к мероприятиям, которые ребёнок может 

выбрать самостоятельно в соответствии с личными интересами и потребностями, он 

вступает в равноправный диалог с педагогом. 

Ещё одним важным компонентом внеклассной работы является познавательная 

деятельность, которая реализуется в формах:  

 мастер-классов, проводимых преподавателями школы; 
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 мастер-классов с участием педагогов средних специальных и высших учебных заведений 

страны и региона;  

 концертов известных музыкантов-исполнителей, организацию выставок художников-

мастеров. 

Ежегодно проводятся отчётные мероприятия, как на уровне школы и отделений, так и 

отдельных творческих коллективов, персональных выставок педагогов. 

В 2017 организован отдых 93 детей в каникулярный период (летний) в лагере с 

дневным пребыванием на базе школы «Русичи». 

Коллектив школы имеет большой опыт межведомственного сотрудничества. В 2017 

году заключено 5 договоров о творческом сотрудничестве с образовательными 

организациями города. Данное сотрудничество позволяет значительно расширить рамки 

воспитательного направления работы и выполнять просветительскую функцию. Такое 

сотрудничество помогает выявлять и поддерживать одарённых детей, организовывать и 

проводить новые формы воспитательной работы, повышать квалификацию преподавателей.  

Обладая богатым творческим потенциалом, профессиональными кадрами, 

обучающиеся и педагоги демонстрируют высокий уровень профессионального 

исполнительского мастерства широкой аудитории, что способствует формированию имиджа 

школы. 

В течение 2017 года педагогическим коллективом школы организованы и проведены 

172 мероприятия, среди которых: школьный уровень - 74, муниципальный уровень - 98. 

Участниками мероприятий стали 1943 обучающихся и 65 педагогов, включая директора и 

заместителей директора по учебной части. 

Посетили наши мероприятия 29930 человек.  

Вывод: в учреждении сформирована творческая, развивающая, комфортная 

образовательная среда, объединённая системной деятельностью по освоению различных 

видов искусства и художественного творчества. Образовательная деятельность направлена 

на развитие интеллектуальных, творческих и личностных качеств обучающихся, 

самообразование, самовоспитание и саморазвитие, способствует формированию единой 

социокультурной среды в городе. Создана система сопровождения конкурсного движения. 

Внеурочная воспитательная деятельность динамично развивается и совершенствуется, носит 

творческий и демократичный характер, на основе индивидуального и вариативного подхода.  
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IX. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 2287 ч. 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 208 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 1085 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 882 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 112 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

728 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

653 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 41 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17 

1.6.3. Дети-мигранты 1 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

2092/ 92% 

 

1.8.1. На муниципальном уровне 2092/ 92% 

1.8.2. На региональном уровне 78/ 4% 

1.8.3. На межрегиональном уровне - 

1.8.4. На федеральном уровне 108/ 5% 

1.8.5. На международном уровне 631/ 28% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, 

в том числе: 

1013/ 44% 

1.9.1. На муниципальном уровне 680 /30 % 

1.9.2. На региональном уровне 12/0,5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4. На федеральном уровне 85 / 4% 

1.9.5. На международном уровне 236/10 % 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1105/48% 

1.10.1. Муниципального уровня 1105/48% 

1.10.2. Регионального уровня - 

1.10.3. Межрегионального уровня - 

1.10.4. Федерального уровня - 

1.10.5. Международного уровня - 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 172  

1.11.1. На муниципальном уровне 98 

1.11.2. На региональном уровне - 

1.11.3. На межрегиональном уровне - 

1.11.4. На федеральном уровне - 

1.11.5. На международном уровне - 

1.12. Общая численность педагогических работников 67 человек 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

56 человек/ 

84% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

56 человек/ 

84% 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

11 человек/ 

16% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 / 16% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

56 / 83% 

1.17.1 Высшая 26 / 39% 

1.17.2. Первая 40 / 60% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы  

которых составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 1 / 1,5% 

1.18.2. Свыше 30 лет 19/ 28% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 5/ 7% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15/ 22% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

55/82% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

нет 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1. За 3 года 89  

1.23.2. За отчетный период 18 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 47 единиц 

2.2.1. Учебный класс 42 единицы 

2.2.2. Лаборатория - 

2.2.3. Мастерская - 

2.2.4. Танцевальный класс 5 единиц 

2.2.5. Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 3 

2.3.1. Компьютерный класс 1 

2.3.2. Концертный зал 1  

2.3.3. Лекционный зал 1 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов не 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

Таблица 24. Основные показатели деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  

 

 



Отчёт о результатах самообследования ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 2018 
 

51 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» показал, что для реализации 

образовательной деятельности в учреждении имеется нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации, нормативным положениям в системе дополнительного образования 

и Уставу школы. 

Учреждение работает стабильно и динамично развивается. Сохраняется 

запланированный контингент обучающихся, отчисление обучающихся происходит по 

объективным причинам (перемена места жительства, состояние здоровья). 

Образовательный процесс осуществляет квалифицированный коллектив 

преподавателей дополнительного образования, преподавателей и концертмейстеров.  

Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии на 

правоведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов и 

образовательных программ, подтверждает объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» поступают в 

средние и высшие учебные заведения в области культуры и искусства. 

Повышение квалификации педагогических работников носит системный характер, 

охватывает весь педагогический состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами.  

Образовательная и воспитательная деятельность соответствует уровню и 

направленности образовательных программ. Разработана система внутренней оценки 

качества образования. 

В школе созданы все условия для удовлетворения творческих потребностей детей, 

развития их индивидуальных способностей, возможности самоопределения и 

самореализации, что подтверждается высоким уровнем результативности участия в 

конкурсных мероприятиях различного уровня: от городского - до Международного. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» ведёт активную концертно-просветительскую деятельность, 

широко пропагандируя различные виды искусство, здоровый образ жизни, воспитывает 

духовную культуру детей и подростков города, формирует социокультурную среду города.  

Материально-техническая база, информационная обеспеченность соответствуют 

уровню развития современного образования. Библиотечный фонд регулярно пополняется, в 

достаточном количестве имеются музыкальные инструменты, технические средства 

обучения, костюмы, наглядные и дидактические пособия. Успешно функционирует 

школьный сайт. 

Деятельность ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» положительно оценивается родителями и 

обучающимися, населением города, департаментом образования и молодёжной политики 

администрации города Лангепаса, администрацией города Лангепаса,  

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

Актуальные проблемы: 

 учебные: сохранность контингента на всех этапах обучения и более тщательный, 

целенаправленный приём и отбор на все специальности; 

 кадровые: нехватка преподавателей и концертмейстеров, отсутствие штатной единицы 

по должностям «методист» и «специалист в области ИКТ»; возрастной состав 

педагогического коллектива; 

 методические: слабый уровень мотивации педагогических работников к обобщению и 

презентации собственного педагогического опыта;  

 материально-технические: нехватка учебных площадей, износ музыкальных 

инструментов; недостаточное обеспечение современными средствами технического 

обучения. 
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Исходя из вышеперечисленного, определены следующие задачи на 2017-2018 учебный 

год:  

 продолжить работу по повышению качества подготовки обучающихся; 

 создавать благоприятные условия по выявлению и сопровождению одарённых детей; 

 продолжить внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, в том числе 

технологию проектной деятельности; 

 совершенствовать формы и методы организации учебно-воспитательной и методическую 

деятельности, используя ресурсную базу сети Интернет; 

 повышать профессиональный уровень педагогических работников в соответствии с 

задачами современного образования; 

 повышать конкурентноспособность школы через интеграцию и кооперацию 

образовательных ресурсов системы образования города, освоение виртуального 

образовательного пространства; 

 укреплять и сохранять материально-техническую и учебно-методическую базы: 

 расширять спектр дополнительных платных образовательных услуг; 

 обеспечить максимальную открытость и доступность информации о деятельности школы. 

 


