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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 № 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 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

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

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию». 

В соответствии с приказом от 14.06.2013 № 462 отчётным периодом является период с 

01.01.2021 по 31.12.2021 года. 

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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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Полное и сокращенное наименование: Лангепасское городское муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» (ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»). 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования. 

Вид: детская школа искусств. 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 

Год основания ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 01.07.2015: 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 08.12.1991 года; 

– многопрофильное отделение «Радуга» (центр) - открыто в 26.05.1986 года. 

Учредитель: городской округ Лангепас. Функции и полномочия учредителя от имени 

города Лангепаса 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: Бобров Сергей Александрович. 

Заместители директора по учебной части:  

Сорокина Елена Владимировна - художественное отделение; 

Кривец Елена Петровна – многопрофильное отделение «Радуга»; 

Ковальчук Юлия Викторовна - 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: dshi-langepas@yandex.ru  

официальный сайт: http://дши-лангепас.рф/index.php  

Страница в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/dshi_langepas  

Балансовая стоимость имущества на 31.12.2021 составляет 147 092 597,84 руб., что на      

159298,04 руб. больше, чем в 2020 году. 

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

целью своей деятельности извлечение прибыли.  

В своей деятельности руководствуется: Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 

№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, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, который 

утверждён приказом Департамента образования администрации города Лангепаса от 

23.06.2015 № 225. 

Инфраструктура: в оперативном управлении находится три здания с пришкольной 

территорией. 

mailto:dshi-langepas@yandex.ru
http://дши-лангепас.рф/index.php
https://vk.com/dshi_langepas
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Проектная мощность:  

– музыкальное отделение - 135 обучающихся в смену; 

– художественное отделение – 120 обучающихся в смену; 

– многопрофильное отделение «Радуга» - 230 обучающихся в смену. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: 

музыкальное отделение: 628672, ХМАО-Югра, город Лангепас, ул. Ленина, д. 58, 

телефон (факс): 8 (34669) 26900, 20891; 

художественное отделение: 628672, ХМАО-Югра, город Лангепас, ул. Ленина, д. 31/5, 

телефон (факс): 8 (34669) 26707, 22031; 

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

ул. Солнечная, д.12
б
, телефон (факс): 8 (34669) 26027, 29199, 22837, 27141.  

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
. 

В 2021 учебном году деятельность школы была направлена на решение следующих 

задач: 

Организация образовательного процесса, обеспечивающего освоение программ 

дополнительного образования; личностно-ориентированный подход к обучающимся; 

формирование здоровье сберегающей среды.  

Повышение профессионального уровня педагогических работников через проведение 

семинаров, курсов повышения квалификации, участие в конкурсах профессионального 

мастерства.  

Создание благоприятных условий для повышения творческого потенциала педагогов.  

Совершенствование информатизации образовательного процесса, активное 

использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе, управлении школой.  

Укрепление кадрового состава работников, развитие материально-технической базы 

школы. 

Уставные цели деятельности:  

– обеспечение необходимых условия для личностного развития, профессионального 

самоопределения, развития творческих способностей детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

– формирование культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья обучающихся; 

– 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. 

– удовлетворения индивидуальных потребностей детей в художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии. 

Основные виды деятельности представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные виды деятельности  

 

Нормативная база образовательной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: 

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

Федерации».  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «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»; 

Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для ДШИ 

(письмо Министерства культуры РФ от 23.06.2003 № 66-01-16/32); 

Методическая,  

учебно-воспитательная 
 

Выставочная и 

концертно-просветительская 

Административно-

хозяйственная 

 

Педагоги: 

разработка 

программ, 

планов, 

подготовка 

детей к 

конкурсам 

Обучающиеся: 

освоение 

образовательных 

программ, участие 

в конкурсах, 

концертах, 

выставках 

формирование мотивации на 

продолжение образования в различных 

сферах искусства, техники; участие в 

конкурсах, выставках; 

организация детских и педагогических  

творческих коллективов 

концерты, 

лекции, 

выставки 

творческих 

работ 

работа с 

родителями, 

взаимодействие 

с социальными 

партнёрами и 

СМИ 

воспитание личностных качеств, 

просветительская деятельность, престиж 

ОУ, развитие дополнительного 

образования, сохранение традиций 

российского просвещения и культуры 

бюджетное 

финансирование 

использование 

собственных 

средств, доп. 

источники 

Выполнение муниципального 

задания; укрепление и развитие 

МТБ, формирование 

учебно-пространственной 

среды 

Цель: развитие целостной личности, способной к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самореализации 

Основные виды деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
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Постановление от 28.09.2020 №28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи". 

Локальные нормативные акты ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: 

– Устав, Коллективный договор. 

– Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

и другие положения, регламентирующие деятельность учреждения, размещены на 

официальном сайте http://дши-лангепас.рф/index.php/sveden/document/pol . 

 

Выводы и рекомендации: 

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

функционирования и развития.  

Учреждение располагает необходимыми учредительными, нормативными и 

организационно-правовыми документами для ведения образовательной деятельности.  

Все документы соответствуют Уставу, действующему законодательству Российской 

Федерации, обеспечивают эффективное взаимодействие и координацию всех служб и 

работников учреждения. 

 

http://дши-лангепас.рф/index.php/sveden/document/pol
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СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Структура и органы управления Детской школы искусств представлены как 

персональными (директор, заместители директора, главный бухгалтер и др.), так и 

коллегиальными органами государственно-общественного управления, такими как 

Наблюдательный совет, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Управляющий совет. 

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. 

Заведующие отделами и руководители методическими объединениями по 

согласованию с заместителем директора по учебной части проводят заседания отделов 

(объединений), организуют методическую работу, концертно-просветительскую 

деятельность преподавателей, текущую, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся, предоставляют необходимую отчётность о работе отделов. 

Основная форма координации всех видов деятельности - перспективный план работы 

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

и календарными годовыми учебными графиками. 

 

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. 

Созданное в школе единое образовательное и информационно-методическое 

пространство, позволяет педагогическому коллективу эффективно решать поставленные  

задачи.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ 

 

Основная задача деятельности ЛГ МАОУДО «ДШИ» это реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программам 

технической, художественной, социально-педагогической направленностей для детей и 

взрослых (только общеразвивающих).  

Цель образовательной деятельности – достижение высокого качества образования, 

его соответствие потребностям общества, государства, личности, создание максимально 

благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей детей, их 

самореализация, воспитание средствами искусства и творчества. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Календарным учебным 

графиком на основе Учебного плана, утверждённых приказом директора школы и 

согласованных с Управляющим советом. 

В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы  

(предпрофессиональные и общеразвивающие). 

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 3, 4, 5 и 7 лет; 

– дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Раннее 

эстетическое развитие детей средствами музыкального искусства», срок реализации 1 год 

(платные образовательные услуги). 
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Образовательные программы музыкального отделения, а также отдельные рабочие 

образовательные программы по предметам учебного плана имеют внешние рецензии. 

Рецензенты: Э.А. Мулявина к.п.н., заместитель директора Центра дополнительного 

профессионального образования Тюменского государственного института культуры и 

искусств; Т.А. Жданова, профессор, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования и 

народных инструментов Тюменского государственного института культуры и искусств, 

заслуженный работник высшей школы РФ; Ю. Шевелева, доцент кафедры хорового 

дирижирования Тюменского государственного института культуры и искусств, 

исполнительный директор Тюменского отделения Всероссийского хорового общества.  

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 общеразвивающие программы 

художественно-эстетической направленности по изобразительному искусству, ранней 

профессиональной ориентации, срок реализации 2 года (дополнительные платные 

образовательные услуги); 

– дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественно-эстетической направленности по изобразительному искусству, раннего 

эстетического развития детей, срок реализации 2 года (дополнительные платные 

образовательные услуги). 

Дополнительные общеобразовательные программы в области изобразительного 

искусства имеют внешние рецензии.  

Рецензенты: И.В. Соколова, почетный работник среднего профессионального 

образования, высшей категории; Н.Н. Сапрыкина, методист художественного отделения 

колледжа «Центр искусств для одаренных детей севера»; О.А. Бурова, член союза 

художников России, высшей категории; Л.С. Антипова, член союза художников России, 

высшей категории; М.Д. Творжинская, член союза художников России, высшей категории; 

А.Г. Краснобородкина, кандидат культурологии, доцент кафедры изобразительного 

искусства НГУ, член союза художников РФ. 

Многопрофильное отделение «Радуга»: 

– дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

художественной направленности, срок реализации 1-3 года (в рамках муниципального 

задания):  

«Изготовление одежды для куклы»;  

«Традиционные промыслы народов Севера»;  

«Искусство создания имиджа»;  

«Компьютерная графика»; 

«Народная  кукла»; 

«Сундучок ремесел»; 

«Театральная азбука»; 

«Учимся шить»; 

«Краски природы»; 

«Дивный край»; 

«Мир театра»; 

«Цифровая живопись»; 

«Авторская кукла»; 

 Мир бумаги и творчества «Папье-маше»; 

«Природа и творчество»; 

«Кладезь народной мудрости»; 

«Основы театрального искусства»; 
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«Смотрю на мир глазами художника»; 

– дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

художественной направленности, срок реализации 3-5 лет (в рамках муниципального 

задания):  

«Конструирование и моделирование  одежды, изготовление аксессуаров»; 

«Декоративно-прикладное и изобразительное искусство»; 

«Искусство рукоделия»; 

– дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности, срок реализации 11 лет (реализуются в рамках 

муниципального задания): 

«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 (в рамках муниципального задания): 

«Конструирование и моделирование из бумаги»; 

«Робототехника»; 

«Юный конструктор»; 

«Начальное техническое моделирование»; 

«Бумагопластика»; 

«Юный техник»; 

«Бумажное моделирование». 

– дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности, срок реализации 1-3 года: 

«РазвиУмка»; 

«Инструкторы–хореографы»; 

«Клуб любителей английского языка». 

В 2019 году в соответствии с приказами Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры от 10.07.2017 №1097 «Об утверждении Концепции ПФДО детей в 

Югре» и Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 10.07.2017 № 206 

«Об утверждении Концепции ПФДО детей в Югре», в учреждении продолжилась реализация 

окружной Программы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФДО). 

Технически это осуществляется через внедрение системы именных сертификатов на 

обучение детей и подростков по дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе и в каникулярный период. 

В рамках данного проекта в многопрофильном отделении «Радуга» реализовывались 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности: 

«Смотрю на мир глазами художника»;  

«Природа и творчество»; 

«Югорские фантазии»; 

«Искусство рукоделия»; 

«Путешествие в мир танца»; 

«Путешествие в мир танца. Модуль 2»; 

«Азбука танца»; 

«Азбука танца. Модуль 2»; 

«Основы хореографии»; 

«Балетная гимнастика»; 
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«От ритмики к танцу»; 

«Народный костюм»; 

технической направленности: 

 «Бумажное моделирование». 

Данные программы занесены в Реестр образовательных программ системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования ХМАО-Югры. 

С октября 2020 года в систему Персонифицированного дополнительного образования 

(ПДО) включены все образовательные программы Музыкального и Художественного 

отделений. Сертификаты учета получили все обучающиеся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», в том 

числе обучающиеся по Договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Образовательный процесс в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется в очной форме на 

русском языке.  

В соответствии с Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», в определенных случаях (карантин, приостановка занятий в очной форме), 

образовательный процесс может проводиться с использованием выше названных 

технологий. 

Программы музыкального отделения носят комплексный характер, обеспечивая 

разностороннее музыкальное развитие обучающихся, возможность дальнейшего получения 

профессионального высшего или среднего специального образования, а также использовать 

полученные знания и практические навыки в индивидуальном и коллективном опыте 

музыкального исполнительства. 

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 отдела МО «Радуга» направлены на развитие 

пластической, музыкальной, сценической выразительности, они предусматривают овладение 

основами классической хореографии, народно-сценического, современного танца, включают 

коллективную и индивидуальную работу с обучающимися. 

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 художественной направленности способствуют раскрытию творческого 

потенциала, развитию обще эстетической культуры, художественно-творческих 

способностей и творческому самовыражению обучающихся. 

Программы социально-гуманитарной направленности обеспечивают социализацию 

детей и подростков и углубленное изучение иностранных языков, формируют 

коммуникативные навыки, аппарат самореализации.  

Объединяющей характеристикой всех общеразвивающих программ является их 

многоуровневость, ориентация на обучающихся с различным познавательным, творческим 

потенциалом. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГТ учитывает 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; 
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– 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. 

В целях удовлетворения спроса населения города Лангепас на дополнительное 

образование в учреждении предоставляются дополнительные платные образовательные 

услуги, которые насчитывают около 20 наименований. 

 

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

соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Образовательные программы - это документы, отражающие содержание деятельности 

школы, направленные на реализацию уставных целей; ориентированные на удовлетворение 

запроса детей и их родителей (законных представителей), развитие общей культуры и 

творческих способностей, предусматривают возможность творческого самовыражения и 

развития. 
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I. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Педагогический коллектив школы - 60 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. 

 
№ п/п Категории педагогических 

работников 

Образование Педагогический стаж Квалификационная категория Находятся  в возрасте 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е
 

  

до 2-х лет 

 

 

 

2-5 

 

5-10 

 

10-20 20 лет и 

более 

 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е
 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

б
ез

 

к
ат

ег
о

р
и

и
 до 

25 лет 

25-35 свыше 

35 лет 

пенсионеры 

1. директор 1      1   1    1  

2. зам. директора 3      3 2   1   3 2 

3. педагогические работники 43 13 0 6 1 10 39 25 13 5 13 2 7 47 12 

 

Таблица 1. Характеристика педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  по состоянию на 31.12.2021 года 

 

№ 

п

/п 

Почётная грамота Благодарственное 

письмо 

Нагрудный знак Звания 

Министер

ства 

образован

ия 

и науки  

РФ 

Министе

рства 

Просве

щения  

РФ 

ДО и 

МП 

ХМАО- 

Югры 

Главы 

города 

Лангепаса 

Думы 

города 

Лангепаса 

ДОиМП 

(УОиМП) 

администра

ции города 

Лангепаса 

ДО и 

МП 

ХМАО

-Югры 
 

Главы 

города 

Лангепаса 

ДОиМП 

(УОиМП) 

администрации 

города 

Лангепаса 

Почётный    

работник 

общего 

образовани

я 

РФ 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

Ветеран 

труда 

РФ 

Заслуженн

ый 

работник 

образовани

я ХМАО-

Югры 

Почётный 

гражданин 

города 

Лангепаса 

1

. 

0 0 0 5 2 2 0 5 5 8 1 11 1 1 

Таблица 2.  Награждения педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  по состоянию на 31.12.2021 года 

 

Курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов, повысили квалификационные категории – 1 педагог, подтвердили категорию – 1 педагог.  

Среди преподавателей ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 1 член Российской гильдии пианистов-концертмейстеров, 1 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 дополнительного образования в учреждении  
 



ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 2021 
 

15 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса ориентировано 

на реализацию целей и задач дополнительного образования. 

Одним из основных компонентов учебно-методического обеспечения образовательного  

процесса являются не только программы учебных предметов, адаптированные к условиям 

реализации в условиях образовательного процесса ДШИ, но и учебники, учебно-методические 

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

образовательные ресурсы сети Интернет.  

Все предметы Учебного плана обеспечены дидактическим материалом, учебными и 

наглядными пособиями в виде схем, таблиц; раздаточным материалом - рабочие тетради, 

тесты, дидактические игры (в том числе - в режиме онлайн), карточки для индивидуальной 

творческой работы, аудиовизуальные средства обучения. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой, нотными пособиями, составляет 

100%.  

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; учебники по предметам учебного плана, теории, 

истории музыки и театра, декоративно-прикладного и хореографического искусства, рисунку 

и живописи; словари, библиографии, монографии, сборники методических работ 

преподавателей. 

Информационно-библиотечный фонд составляет: 5700 экземпляров, в том числе: 

– аудио-видео пособия – 186; 

– учебно-методическая литература – 1282 экземпляров, из них: 

– информационная литература – 114 экземпляров; 

– методическая литература – 239 экземпляров; 

– нотная литература – 3693 экземпляров; 

– наглядные пособия – 118 экземпляров; 

– литература универсального содержания – 60; 

– управление и реализация программ – 8. 

 

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

адрес и официальный сайт, страницу ВКонтакте. Для обеспечения безопасности работы в сети 

Интернет на всех ПК учреждения установлена лицензированная антивирусная защита. 

Ведётся непрерывная работа по администрированию локальной сети и безопасности работы в 

сети Интернет, осуществляется фильтрации контента. 

 

Вывод: Учебная, методическая, информационно-справочная литература соответствуют 

реализуемым образовательным программам.  

Обеспеченность учебной, учебно-методической и информационно-публицистической 

литературой составляет 100%. Библиотечно-информационный фонд систематически 

пополняется новыми методическими изданиями,  расширяется  реестр цифровых электронных 

образовательных ресурсов, видеотека, медиатека, которые используются в образовательном 

процессе. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Детская школа искусств обладает материально-технической базой, которая 

соответствует санитарным правилам к реализуемым образовательным программам, 

периодически обновляется, позволяет обеспечить комфортные условия для реализации 

образовательных программ и эффективной организации образовательного процесса. 

Обучение ведётся в кабинетах для индивидуальных и групповых занятий. Кабинеты 

укомплектованы необходимыми средствами ТСО (музыкальные центры, телевизоры, 

магнитофоны, музыкальные инструменты, ПК), мультимедийное оборудование, выход в сеть 

Интернет, установлено лицензионное программное обеспечение (ПО). 

 

№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Количество 

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» 

 

№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Количество 

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, специалиста по кадрам и 

делопроизводителя 

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   

 

№ 

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   
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№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

систем 

Назначение 

информационных систем 

Метод 

доступа 

Уровни 

1. 1С: бухгалтерия Автоматизация бухгалтерского и налогового 

учёта, подготовка обязательной отчётности 

логин, пароль Муниципа

льный 

2. Портал 

госзакупок 

Размещение информации о заказах поставки 

товаров, предоставление услуг, выполнение 

работ 

сертификат, 

логин, пароль 

Федеральн

ый 

3. Система 

отчётности 

Контур-Экстерн 

Осуществление документооборота между 

предприятиями и контролирующими 

государственными организациями 

логин, пароль Муниципа

льный 

Таблица 6. Информационная система ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 

Выводы: Для ведения образовательного процесса все отделения Детской школы 

искусств укомплектованы необходимыми техническими средствами обучения, наглядными 

пособиями, натурным фондом и музыкальными инструментами.  

Школа имеет высокоскоростной выход в сеть Интернет, адрес электронной почты и 

официальный сайт. Для обеспечения безопасности работы в сети Интернет на ПК учреждения 

установлена лицензированная антивирусная защита. Работает локальная сеть, осуществляется 

фильтрации контента. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Одной из главных задач работы учреждения является создание условий для 

обеспечения безопасности жизни и деятельности, здоровья сотрудников, педагогов и 

обучающихся. 

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 и ЧС.  

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из зданий учреждения 

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

отрабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения адекватного 

реагирования на изменение обстановки.  

Пропускной режим осуществляется вахтёрами (сторожами), охраной ЧОП, 

контролируется системой видеонаблюдения.  

Инженерные сети, пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка обслуживается 

круглосуточно силами подрядных организации в рамках заключенных договоров.  

В учреждении 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». 

В целях сохранения жизни и здоровья детей и сотрудников учреждения утверждены 

планы мероприятий по предупреждению производственного травматизма сотрудников; 

детского травматизма во время учебного процесса. 

Организовано проведение первичного и повторного инструктажей на рабочем месте по 

охране труда с работниками школы. 

Работники 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.  

Основные санитарно-гигиенические мероприятия:  
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– организован питьевой режим: вода фильтруется, используются одноразовые стаканы, 

установлены фонтанчики с питьевой водой;  

– производится влажная уборка и проветривание учебных помещений;  

– мусор выносится за пределы территории школы;  

– соблюдаются нормы освещённости и теплового режима в холодное время года; 

– проводится профилактика тепловых систем в летний период, в течение года - ремонт 

электрооборудования, здания, внутренних помещений, учебной мебели.   

Во всех отделениях школы установлены облучатели-рециркуляторы воздуха «ОРУБ-33 

«КРОНТ», облучатели-рециркуляторы воздуха «МИРТ», обеспечивающие ультрафиолетовую 

бактерицидную обработку воздуха в учебных помещениях и рекреациях зданий.  

В целях профилактики распространения короновирусной инфекции во все отделения 

школы приобретены напольные терминалы для дезинфекции рук со светодиодной индикацией 

и установлены дозаторы с антисептическим средством для дезинфекции рук. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты обучения 2021 года стабильны, наблюдается устойчивая положительная 

динамика по показателям качества на всех уровнях обучения.  

Охват обучающихся за 2021: всего – 2468, из них: 1732 обучающихся – МО «Радуга», 

291 обучающихся - Музыкальное отделение, 445 обучающихся – Художественное отделение. 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: 

– техническое творчество – 256 обучающихся; 

– социально-педагогическая направленность – 208 обучающихся;  

– по различным направлениям искусств (изобразительное, музыкальное, декоративно-

прикладное, хореографическое, театральное) –1732 обучающихся. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 

– изобразительное искусство – 162 обучающихся; 

– музыкальное искусство - 110 обучающихся.  

 

 
Рис.2  Количество обучающихся в ДШИ по годам 

 

Анализируя рис. 2 видно, что в 2021 году увеличилось учащихся на 390 человек, по 

сравнению с 2020 годом, что показывает о доступности и интересном содержании программ 

для обучающихся и профессиональном преподавании предметов.  
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Рис. 3 Количество обучающихся осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

 

Анализируя рис. 3 видно что, с каждым годом увеличивается количество обучающихся 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального и изобразительного искусства. 

 

№ 

п/п 

Программы Контингент  

обучающихся 

Качество образования 

количество 

обучающихся 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

1. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы: 

Отдел  оркестровых инструментов 

29 100% 100% 

2. Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы: 

Отдел  оркестровых инструментов 

23 100% 100% 

3. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы: 

Отдел народных инструментов 

39 100% 100% 

4. Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы: 

Отдел народных инструментов 

69 100% 100% 

5. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы: 

Отдел специального фортепиано  

42 100% 100% 

6. Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы: 

Отдел специального фортепиано 

40 100% 100% 

7. Отдел музыкально-теоретических дисциплин 

и хора 

291 100% 98% 

8. Отдел раннего эстетического развития 45 100% 100% 

9. Индивидуальное обучение игра на 

музыкальном инструменте 

4 100% 100% 

Таблица 7. Реализация образовательных программ музыкального отделения. 

166 

202 

272 2019

2020

2021
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По данным на 01.01.2022 г. можно сделать вывод о достаточно высоком качестве, 

благодаря индивидуальному подходу в работе с обучающимися. 
 

№ 

п/п 

Наименования отделений  Контингент  

обучающихся 

Качество образования 

количество 

обучающихся 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

1. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

художественно-эстетической направленности 

по изобразительному искусству (платные 

услуги) 

96 100% 100% 

2. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

художественно-эстетической направленности 

по изобразительному искусству 

187 100% 98% 

3. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

162 100% 100% 

Таблица 8. Реализация образовательных программ художественного отделения по итогам 2020-2021 учебного 

года. 

Анализируя таблицу 8 видно, что освоение содержания образовательных программ по 

всем предметам учебного плана составляет 100%. Качество освоения - 98 %, что на 2% ниже, 

чем в 2020 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

обучающихся  

(на 31.12.2021) 

% 

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  

программы художественной направленности в области 

декоративно-прикладного, театрального, изобразительного  

искусства: 

603 43 

1.1. «Изготовление одежды для куклы» 34 2,4 

1.2. «Традиционные промыслы народов Севера» 22 1,6 

1.3. «Искусство создания имиджа» 14 0,9 

1.4. «Компьютерная графика»  38 2,9 

1.5. «Конструирование и моделирование одежды, изготовление 

аксессуаров» 

22 1,6 

1.6. «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» 46 3,3 

1.7. «Искусство рукоделия» 23 1,6 

1.8. «Волшебная иголочка» 12 0,8 

1.9. «Народная кукла» 16 1,2 

1.10. «Учимся шить» 33 2,3 

1.11 «Основы театрального искусства» 52 3,9 

1.12. «Мир театра» 23 1,6 

1.13. «Природа и творчество» 11 0,8 

1.14. «Сундучок ремесел» 9 0,6 

1.15. «Дивный край» 24 1,7 

1.16. «Краски природы» 12 0,8 

1.17. «Цифровая живопись» 12 0,8 

1.18. «Авторская кукла» 39 2,8 

1.19. «Кладезь народной мудрости» 27 1,9 

1.20. «Театральная азбука» 10 0,8 

1.21. «Мир бумаги и творчества «Папье-маше» 31 2,2 

1.22. «Хореография для театральной студии» 10 0,8 
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1.23. «Смотрю на мир глазами художника» 35 2,5 

1.24. «Югорские фантазии» 12 0,8 

1.25. «Народный костюм» 13 0,8 

1.26. «Рисуем и лепим» 23 1,6 

2. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности в области хореографического 

искусства: 

447 31 

2.1. «Народно-сценический танец» 69 4,8 

2.2. «Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: 

классический танец, народно – сценический танец, 

современный танец» 

63 4,4 

2.3. «Современный и бальный танец» 48 3,4 

2.4. «Народно-восточный танец» 27 1,9 

2.5. «Радужный мир танца» 47 3,3 

2.6. «Путешествие с мир танца» 19 1,3 

2.7. «Азбука танца» 43 3,0 

2.8. «От ритмики к танцу» 44 3,0 

2.9. «Балетная гимнастика» 32 2,2 

2.10. «Основы хореографии» 23 1,5 

2.11. «Путешествие с мир танца. Модуль 2» 12 0,8 

2.12. «Азбука танца. Модуль 2» 20 1,4 

3. Дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности 

 111  8 

3.1. «Конструирование и моделирование из бумаги»  35 2,5 

3.2. «Бумагопластика» 11 0,8 

3.3. «Юный конструктор» 8 0,6 

3.4. «Бумажное моделирование» 11 0,8 

3.5. «Робототехника» 46 3,3 

4. Дополнительные  общеобразовательные программы социально-

педагогической направленности: 

59 4 

4.1. «Клуб любителей английского языка» 25 1,7 

4.2. «Инструкторы – хореографы» 15 1,0 

4.3. «РазвиУмка» 19 1,3 

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в платных образовательных услугах 

196 14 

5.1. «Балет с двух  лет» 11 0,8 

5.2. «Театр танца «Семицветик» 46 3,3 

5.3. «Танцевальная палитра» 26 

1,8 5.4. «Декоративное творчество» 

5.5. «Музыкальная азбука» 

5.6. «Английский малышам» 14 1,0 

5.7. «Обучение грамоте. Развитие речи» 43 

3,0 

5.8. «Математические ступеньки» 

5.9. «Развивай-ка!» 

5.10. «Знакомимся с окружающим миром» 

5.11. «Хореография» 

5.12. «Умелые ручки» 

5.13. «Начальная подготовка по хореографии» 49 3,5 

5.14. «Развиваемся вместе» 7 0,6 
Таблица 9. Реализация образовательных программ многопрофильного отделения «Радуга»  

 

Сохранность основного контингента обучающихся в 2021 учебном году в целом 

составило 98%, без изменения по сравнению с 2020 годом: 

– музыкальное отделение: 98% , без изменения по сравнению с 2020 годом; 
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– художественное отделение: 98%, без изменения по сравнению с 2020 годом; 

– многопрофильное отделение «Радуга»: 98%, без изменения по сравнению с 2020 

годом.  

Мониторинг сохранности контингента обучающихся показывает, что контингент в 

течение учебного года стабилен.  

 

Год Распределение обучающихся по 

образовательным программам 

Возрастной состав 

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

2021 Техническая направленность  0 160 96 - 

Социально-педагогическая 

направленность  

0 

 

156 

 

41 11 

Художественная направленность: 123 799 961 121 

Предпрофессиональные программы - МО-54 

ХО-7 

МО-55 

ХО-124 

МО-1 

ХО-31 

Общеразвивающие программы МО-8 

ХО-0 

Радуга 

115 

МО-61 

ХО-96 

Радуга 

581 

МО-106 

ХО-149 

Радуга 

527 

МО-6 

ХО-38 

Радуга 

45 

 ИТОГО 123 1115 1098 132 

Таблица 10. Возрастная характеристика обучающихся. 

 

Комплектование классов (групп) осуществляется до 10 сентября учебного года. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в школе является урок. 

Продолжительность одного урока: от 30 до 40 минут, для обучающихся отделения 

раннего эстетического развития: 25-30 минут. Перерыв между уроками – 20 минут. 

Расписание уроков предусматривает: 

– музыкальное отделение: занятия в две смены при шестидневной учебной неделе: I 

смена: 08.00 – 12.00, II смена: 13.10 - 20.00 ч.  

– художественное отделение: занятия в две смены при шестидневной учебной неделе: 

смена: 08.00 – 12.00, II смена: 14.10–20.00 ч.; 

– многопрофильное отделение «Радуга»: занятия в две смены при шестидневной учебной 

неделе: I смена: 08.00 – 11.45, II смена: 12.15 - 20.00 ч.  

Учебная нагрузка распределяется равномерно для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей в соответствии с Учебным планом. 

 

№ Программы Годы обучения 

I II III IV V VI VII VIII 

1.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано», срок обучения 8 лет 

5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 

2.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные, духовые, ударные 

инструменты», срок обучения 8 лет 

5,5 6 6 6 9 9 9 10 

3.  Дополнительная  предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального  искусства 

«Струнные инструменты», срок 

обучения 8 лет 

5,5 6 6 6 9 9 9 10 

4.  Дополнительная  предпрофессиональная 6 6 9 9 9,5 - - - 
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общеобразовательная программа в 

области музыкального  искусства 

«Народные, духовые, ударные 

инструменты», срок обучения 5 лет 

5.  Дополнительная  общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства. Фортепиано», срок 

обучения 3 года 

5 5 6 - - - - - 

6.  Дополнительная  общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального  искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства», «Народные, духовые, 

струнные, ударные инструменты»,  

срок обучения 3 года 

5,5 5,5 5,5 - - - - - 

7.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства. Фортепиано», срок 

обучения 4 года 

5 5 5 6 - - - - 

8.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства», «Народные, духовые, 

струнные, ударные  инструменты»,  

срок обучения 4 года 

5,5 5,5 5,5 5,5 - - - - 

9.  Дополнительная  общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального  искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства. Фортепиано», срок 

обучения 5 лет 

5 5 5 5 6 - - - 

10.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального  искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства», «Народные, духовые, 

струнные, ударные  инструменты»,  

срок обучения 5 лет 

5,5 6,5 9 9 9,5 - - - 

11.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства. Фортепиано», срок 

обучения 7 лет 

5 5 5 8,5 8,5 9,5 9 - 

12.  Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства», «Народные, духовые, 

струнные, ударные инструменты»,  

срок обучения 7 лет 

5,5 5,5 5,5 9 9 9,5 8 - 
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13.  Отдел раннего эстетического развития, 

срок обучения 1-2 года 

4 академических часа (по 25 минут) 

 
Таблица 11. Учебная нагрузка  на одного обучающегося музыкального отделения 

 

№ Отделения I II III IV V 

1. 

 

О
сн

о
в

н
о

е 

Реализация дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ по изобразительному 

искусству, срок обучения 4 года 

10 10 10 10 - 

6 6 6 6 - 

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 1-2 года 

7 7 - - - 

3. Отдел ранней профессиональной ориентации по 

изобразительному искусству, срок обучения 1-2 года 

5 4 - - - 

Таблица 12. Учебная нагрузка  на одного обучающегося художественного отделения 

 

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 мероприятия;  

–культурно-просветительские мероприятия и внеурочные классные мероприятия. 

Средняя наполняемость в группах: 

музыкальное отделение: 

– музыкально-теоретические дисциплины: 7-10 человек; 

– хор: 10 – 12 человек; 

– инструментальные ансамбли: 3-5 человек; 

– оркестры: 6 человек. 

художественное отделение: изобразительное искусство: 10-15 человек; 

многопрофильное отделение «Радуга»: 8-15 человек. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, на основании решения 

Педагогического совета и приказа директора школы получают Свидетельство (Сертификат) об 

окончании Детской школы искусств. 

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 (-). 

На многопрофильном отделении «Радуга» и отделении раннего эстетического развития 

детей средствами искусства занятия проводятся на безотметочной основе.  

Важным направлением в отчётный период является использование современных 

образовательных технологий, которые обеспечивают готовность личности к реализации 

собственной творческой деятельности:  

– внутришкольные проекты; 

– проекты с социальными партнёрами: образовательные учреждения города, 

спортивные учреждения и учреждение культуры, предприятия и организации города 

Лангепаса, общественные организации и др. 

Наименование проекта Уровень проектов Руководители проекта 

«День города» муниципальный; 

социальное партнёрство:  

ДОиМП администрации 

администрация ДШИ 
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г. Лангепаса 

«День Музыки» муниципальный; 

социальное партнёрство: 

 ДОиМП администрации 

г. Лангепаса 

администрация ДШИ 

 

«Творческие встречи в 

концертном зале» 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский колледж 

русской культуры имени 

А.С. Знаменского»; 

ОУ, общественность города 

администрация ДШИ 

 

«Посвящение в юные 

музыканты» 

внутришкольный заместитель директора по учебной 

части МО 

«Великой Победе 

посвящается!», посвящённый 

Победе Советского народа в 

Великой Отечественной 

Войне 

муниципальный; 

социальное партнерство:  

ОУ и воспитанники ДОУ, 

общественность города 

заместитель директора по учебной 

части МО, преподаватели 

 

«День открытых дверей» муниципальный; 

социальное партнерство:  

ОУ и воспитанники ДОУ города 

администрация ДШИ 

 

«Музыкальный вернисаж» - 

организация  культурного 

досуга детей в дни школьных 

каникул 

муниципальный; 

социальное партнёрство:  

ДОиМП администрации 

г. Лангепаса 

заместитель директора по учебной 

части МО, преподаватели 

Конкурс на лучшую учебную 

работу по изобразительному 

искусству 

внутришкольный заместитель директора по учебной 

части ХО,  преподаватели 

«Гармония звуков и музыки 

красок» 

муниципальный; 

социальное партнерство:  

ДОУ №4 

заместители директора по учебной 

части ХО,  преподаватели 

«Художественный абонемент» муниципальный; 

социальное партнёрство:  

ДОиМП администрации 

г. Лангепаса 

заместитель директора по учебной 

части ХО, преподаватели 

«Мишка на севере» внутришкольный заместитель директора по учебной 

части ХО,  преподаватели 

«С открытыми глазами» муниципальный; 

социальное партнёрство:  

администрация 

г. Лангепаса 

заместитель директора по учебной 

части ХО,  преподаватели 

«Мисс Россияночка» муниципальный 

социальное партнёрство: 

администрация 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 

«День Учителя» муниципальный; 

социальное партнёрство: ДОиМП 

администрация школы 

 

«Межшкольный абонемент» 

культурно-просветительский 

проект 

муниципальный; 

социальное партнерство: ОУ и 

воспитанники ДОУ города 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 
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Образовательный проект по 

LEGO-конструированию 

«Мир робототехники» 

муниципальный; 

социальное партнёрство: ДОиМП 

администрации 

г. Лангепаса, ОУ 

заместитель директора по учебной 

части, 

заведующий отделом, 

педагоги дополнительного 

образования 

Социально-образовательный 

проект «Традиционная 

культура народов Севера - 

детям» 

окружной; 

социальное партнерство: ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ОУ 

заместитель директора по учебной 

части, 

заведующий отделом, 

педагоги дополнительного 

образования 

«Народные истоки» окружной; 

социальное партнерство: ПАО 

«ЛУКОЙЛ», АНО «Максимум», 

ОУ 

заместитель директора по учебной 

части, 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

Культурно - просветительский 

проект "Танцующий город" 

окружной; 

социальное партнерство с АНО 

«Максимум», ОУ 

заместитель директора по учебной 

части, 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-просветительский 

проект «Сияние Югры» 

федеральный; 

социальное партнерство с АНО 

«Максимум», ОУ 

заместитель директора по учебной 

части, 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-просветительский 

проект «Нам завещано 

помнить» 

муниципальный; 

ДОиМП администрации 

г. Лангепаса, ОУ 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-образовательный  

«Мечта моя - балет» 

муниципальный; 

ДОиМП администрации 

г. Лангепаса, ОУ 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 
Таблица 13. Проекты, реализуемые в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2021 году 

 

  
Реализация проекта Художественным отделением «Гармония звуков и музыки красок» с ДОУ №4 

«Солнышко» 
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В учреждении созданы необходимые условия для выявления и развития одарённых 

детей. Результат профориентационной  работы представлен в таблицах 14-15. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. Наименование учебного заведения 

1.  Х.Д. БПОУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный колледж», инструментальное 

исполнительство 

2.  Г.А. БПОУ ХМАО-Югры « Сургутский музыкальный колледж», дирижёр-хормейстер 

3.  З.З. СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова», отделение специального фортепиано  

4.  Г.А. ГОУ СПО «Казанский музыкальный колледж», фортепианное отделение 

5.  Л.Л. ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», музыкальное отделение 

6.  К.И. Сургутский Государственный университет. Учитель ИЗО. 

7.  Т.А. Санкт-Петербург. Архитектурно-строительный университет. Дизайн архитектурной 

среды. 

8.  Б.А. Минский архитектурный колледж. 

9.  К.Ю. БУ «Сургутский государственный педагогический университет» Дизайн. 

10.  О.А. Екатеринбург. Уральский государственный педагогический университет. Дизайн и 

технология. 

11.  С.С. Санкт-Петербург. Государственный институт дизайна и технологии. 

12.  К.Н.  

 

Челябинский институт культуры, направление: социально-культурная деятельность 

13.  Л.Л. Краснодарский институт культуры, направление:  психология и педагогика организации 

художественно-творческой деятельности в образовательных учреждениях 

14.  П.Д. Омский педагогический колледж, направление: физическая культура 
Таблица 14. Выпускники ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», продолжающие профессиональное обучение с 01.09. 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. Место работы 

1.  А.Д. ГОУ СПО «Колледж русской культуры им. Знаменского», г. Сургут 

2.  Д.В. Преподаватель ЛГ МАОУ ДО ДШИ г. Лангепаса 

3.  Г.Ю.  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», педагог дополнительного образования  

4.  Д.М. ЛГ МАОУ «СОШ № 2», учитель ИЗО 

5.  И.А.  ЛГ МАОУ «ДОУ № 3», музыкальный руководитель 

6.  А.Н. ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», преподаватель ХО 

7.  Л.Л. ЛГ МАОУ «СОШ № 3», учитель музыки 

8.  П.А. ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», педагог дополнительного образования 

9.  Т.Н.  ЛГ МАОУ «СОШ № 5», учитель музыки 

10.  Б.А. ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», педагог дополнительного образования 

11.  Ф.Т. ЛГ МАОУ «ДОУ № 5», музыкальный руководитель 
Таблица 15. Профессиональная деятельность выпускников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
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IX. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
 

Одним из показателей качества образования в учреждении являются высокие 

достижения 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). 

 

Музыкальное отделение 

№ 

п/п 

Конкурсы Уровень Участник

и 

(кол-во) 

Победители 

(кол-во) 

1 Январь 2021г. «Венецианская маска», 

Италия 

Международный 2 Лауреат I степени-2 

2 05.02.2021г. Конкурс гитаристов, г. 

Нижний Новгород 

Международный 1 Лауреат III степени-1 

3 23.02.2021г. «Живая музыка»,  

г. Москва 

Международный 3 Гран-При-1 

Лауреат I степени-1 

Лауреат II степени-1 

4 26-28.02.2021г. Телевизионный 

конкурс «Талант 2021», г.Москва 

Международный 2 Лауреат II степени-1 

Дипломант I степени-1 

5 01.03.2021г. Вокально-хоровая 

ассамблея «CANZONIERE» 

Международный 1 Лауреат I степени-1 

6 28.03.2021г. «Энергия звезд 2021», 

г.Сургут 

Международный 2 Лауреат III степени-2 

7 29.03.2021г. «Музыкальное 

исполнительство», г. Красноярск 

Международный 1 Лауреат I степени-1 

8 12.04.2021г.Конкурс композиторов 

«Карусель мелодий», г.Лянтор 

Международный 1 Лауреат III степени-1 

9 10-20.04.2021 г. «Золотой олимп», 

г.Курган 

Международный 2 Лауреат II степени-1 

Лауреат III степени-1 

10 15-25.04.2021г. Конкурс-фестиваль 

искусств, г.Майкоп 

Международный 1 Лауреат II степени-1 

11 03.05.2021 г.Телевизионный 

фестиваль-конкурс «Национальное 

достояние», г.Москва 

Международный 4 Лауреат I степени-2 

Лауреат II степени-1 

Диплом I степени-1 

12 05.05. 2021г. «Мозаика»,  

г.Санкт-Петербург 

Международный 1 Лауреат I степени-1 

13 03.05.2021г. «Общее фортепиано», 

г.Санкт-Петербург 

Международный 1 Лауреат I степени-1 

14 24.05.2021г. Олимпиада по 

музыкальной грамоте и теории 

музыки «Четыре четверти» 

Международный 1 Диплом III степени-1 

15 08.06.2021г. Конкурс 

исполнительского и педагогического 

творчества, г.Санкт-Петербург 

Международный 1 Лауреат I степени-1 

16 30.06.2021г. "До-ми-солька" Международный 4 Лауреат I степени -1 

Лауреат II степени-2 

Диплом III степени-1 

17 10.07.2021г. GRAND MUSIC ART, 

г.Ельц 

Международный 1 Лауреат II степени-1 

18 13.10.2021 г. «Звёздная осень» 

 г. Москва 

Международный 1 Лауреат III степени-1 

19 01.11.2021 г. «Живая музыка» Международный 2 Лауреат I степени-2 

20 16.11.2021 г. «Осенние творческие Международный 2 Дипломант  I степени-2 
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игры» г. Москва 

21 Ноябрь 2021 г. «Маленькие 

звёздочки-2021», г. Москва 

Международный 1 Лауреат I степени -1 

 

22 Ноябрь 2021г. «Мир звёзд»  

г. Санкт-Петербург 

Международный 2 Лауреат I степени -1 

Лауреат 2 степени -1 

23 10.12.2021 г. «Таланты Великой 

страны»,  г. Москва 

Международный 

 

1 Лауреат 2 степени -1 

 

24 19.02.2021г. «Осенние трели», 

г.Москва 

Всероссийский 1 Лауреат I степени-1 

25 03.03.2021г. «Восходящие звезды 

2021» 

Всероссийский 1 Диплом II степени - 1 

26 01.05.2021г. «Золотая лира», г.Сургут Всероссийский 4 Лауреат II степени-1 

Лауреат III степени-3 

27 19.12.2021 г. «Здравствуй, Зимушка-

зима!» г. Москва 

Всероссийский 1 Лауреат I степени -1 

 

28 28.02.2021г. «Хорошее настроение», 

г.Стрежевой 

Межрегиональны

й 

2 Лауреат III степени-2 

29 21.12.2021 г. «Моя Югра» Региональный 3 Лауреат I степени -3 

30 22-29.03.2021г. Конкурс по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам, г.Сургут 

Окружной 17 Лауреат II степени-2 

Дипломанты-5  

31 13.05.2021 г. Пасхальные хоровые 

ассамблеи, г.Сургут 

Окружной 1 

(15 чел.) 

Лауреат II степени-1 

 

32 Июль 2021 г. Пасхальные Хоровые 

Ассамблеи.  г.Сургут 

Окружной 1  

(15 чел.) 

Лауреат I степени 

 

33 18.02.2021г. «Виват, Россия!» Городской 1 Диплом I степени-1 

34 27.02.2021 г. конкурс  пианистов 

«Юный виртуоз» 

 

Школьный 

 

24 Диплом I степени-7 

Диплом II степени-12 

Диплом III степени-5 

35 27.02.2021 г. Конкурс народников 

«Юный виртуоз» 

Школьный 28 Диплом I степени-4 

Диплом II степени-7 

Диплом III степени-10 

Участие-7 

36 23.03.2021г. «Играем под минус в 

коронавирус» 

Школьный 13 Диплом I степени-7 

Диплом II степени-4 

Диплом III степени-2 

37 25.05.2021г. «Чтение нот с листа» Школьный 42 Диплом I степени-18 

Диплом II степени-12 

Диплом III степени-12 

38 Декабрь 2021 г. «Чтение с листа на 

уроках Сольфеджио» 

Школьный 29 Лауреат I степени- 3 

Лауреат II степени-8 

Лауреат III степени-18 

 38 конкурсов 

международный -23 

всероссийский -4 

окружной -3  

региональный –2 

городской -1 

школьный -5 

 206 

(102 % от 

кол-ва об-

ся) 

 

Гран-При-1 

Лауреат I степени- 21 

Лауреат II степени-22 

Лауреат III степени-30 

Диплом I степени-38 

Диплом II степени- 36  

Диплом III степени-31 

Дипломант I степени-3 

181 победитель- 88% 

 

Многопрофильное отделение «Радуга» 

№ Конкурсы Уровень Участники  

(кол-во) 

Победители  

(кол-во) 



ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 2021 
 

30 

 

1 Конкурс творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

школьный 27 1 место - 4 

2 место - 4 

3 место - 5 

2 Конкурс стихов «Все улыбки мира Вам школьный 7 1 место - 1 

2 место - 1 

3 место - 1 

3 Конкурс по LEGO-конструированию 

«Мир Робототехники»  

школьный 12 1 место - 6 

2 место - 6 

4 Конкурс творческих работ «Зимняя 

фантазия» в рамках фестиваля 

«Новогоднее настроение» 

школьный 29 1 место - 8 

2 место - 6 

3 место -  4 

5 Городская выставка-конкурс 

творческих работ «Бычок-золотой 

бочок» 

городской 2 1 место - 1 

2 место - 1 

 

6 XIX городской фестиваль-конкурс 

патриотического творчества «Виват, 

Россия!» 

городской 130 Диплом I степени - 39 

Диплом II степени - 46 

Диплом III степени - 22 

7 XXII Открытый городской фестиваль-

конкурс  

«И воспоет душа моя Господа», 

городской 7 Диплом I степени - 2 

Диплом II степени - 1 

 

8 Городской конкурс современного 

танца «Танцующий город» 

городской 98 Диплом I степени - 34 

Диплом II степени - 30 

Диплом III степени - 34 

9 Городской детский конкурс «Мисс 

Россияночка-2021»,  

 

городской 6 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 1 

10 Городской конкурс «Есть идея!» городской 2 Участники 

11 Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край» 

окружной 2 
Лауреат II степени - 2 

 

12 Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

окружной 5 1 место - 1 

2 место - 1 

3 место - 1 

13 IV творческий онлайн-конкурс-

фестиваль «Мы вместе», номинация 

«Искусство танца» 

окружной 151 Лауреат II степени - 22 

Лауреат III степени – 12 

Диплом I степени - 74 

14 I этап V Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда 

Спасения»  

окружной 76 

Лауреат I степени - 16 

Лауреат II степени - 6 

15 VII окружной фестиваль-конкурс 

детского хореографического 

 творчества «РАДУГА» 

окружной 76 
Лауреат II степени – 24 

Лауреат III степени – 12 

16 Окружной конкурс  

«Югорская звезда» 

окружной 8 
Диплом III степени - 8 

17 Первый региональный конкурс для 

детей и педагогов «Моя Югра» 

окружной 2 Диплом I степени – 1 

Диплом II степени - 1 

18 Региональный конкурс «Моя Югра» окружной 1 
Диплом III степени - 1 

19 Региональный конкурс «Северное 

сияние» 

окружной 3 
1 место - 3 

20 Всероссийский конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Маленький 

ёжик» 

всероссийский 2 

Диплом I степени - 2 
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21 Всероссийский экологический конкурс 

«Синичкин день - встречаем зимующих 

птиц» 

всероссийский 1 

Диплом I степени - 1 

22 Всероссийский конкурс детского-

юношеского творчества «Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

всероссийский 1 

Диплом I степени - 1 

23 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Солнышко по имени – мама», 

посвященный Дню матери 

всероссийский 1 

Диплом I степени - 1 

24 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Красота родного края» 

всероссийский 1 
Диплом I степени - 1 

25 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного искусства «Народная 

игрушка своими руками» 

всероссийский 1 

Диплом I степени - 1 

26 Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Начало» 

всероссийский 1 
2 место - 1 

27 Всероссийский конкурс «Ларец 

сказок» в номинации «Сказка к нам 

приходит». 

всероссийский 6 1 место - 1 

2 место - 2 

3 место - 3 

28 Всероссийский детский конкурс 

открыток «Защитник мой, горжусь 

тобой!», посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

всероссийский 3 
1 место - 1 

2 место - 1 

3 место - 1 

29 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и творческих работ, 

посвященный Международному 

женскому дню «8 Марта – День чудес» 

всероссийский 5 
1 место - 1 

2 место - 2 

3 место - 2 

30 Всероссийский конкурс «Талантливые 

дети России» 

всероссийский 1 1 место - 1 

 

31 Всероссийский конкурс чтецов к Дню 

детской книги «Читаем классиков». 

всероссийский 1 Лауреат I степени - 1 

 

32 Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха».  

всероссийский 32 Диплом I степени - 24 

 

33 Всероссийский детский конкурс 

декоративно - прикладного творчества 

«Путь к звездам».  

всероссийский 2 
Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

34 Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Золотой ключик» 

всероссийский 2 Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 1 

35 Всероссийский конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасхальный 

перезвон» 

всероссийский 11 

1 место - 11 

 

36 Всероссийский краеведческий конкурс 

«Родной земли многоголосье» 

всероссийский 1 Лауреат I степени - 1 

 

37 Всероссийский творческий экспресс-

конкурс для детей и взрослых 

«Мир Талантов 2021» 

всероссийский 8 
Лауреат I степени - 8 

 

38 Всероссийский конкурс детского–

юношеского творчества «Год быка – 

2021» 

всероссийский 1 

1 место - 1 

39 Всероссийский краеведческий конкурс 

«Мой край родной - частица Родины» 

всероссийский 1 
1 место - 1 

40 Всероссийского конкурса детского 

творчества «Гагарин - путешествие к 

звёздам» 

всероссийский 2 

1 место - 2 
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41 Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Усы, лапы, 

хвост!» 

всероссийский 5 

1 место - 5 

42 Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Дню кошек «Такие 

разные кошки» 

всероссийский 2 

1 место - 2 

43 Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества, посвященного 

60-летию полета Ю.А. Гагарина в 

космос «Космос. Планеты. Ракеты» 

всероссийский 1 

1 место - 1 

44 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Безопасная дорога» 

всероссийский 3 
2 место - 1 

 

45 Всероссийский конкурс, посвященный 

Международному дню птиц «Наши 

крылатые друзья» 

всероссийский 1 

1 место - 1 

46 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Красота родного края» 

всероссийский 1 
1 место - 1 

47 Всероссийский конкурс творческих 

работ из бросового материала и 

вторичного сырья «Из отходов – в 

доходы», посвященный Дню защиты 

земли  

всероссийский 3 

1 место - 3 

48 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Победный май» 

всероссийский 6 1 место – 4 

2 место - 2 

 

49 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Моё хобби»,   

всероссийский 8 1 место – 6 

2 место - 3 

 

50 Всероссийский конкурс чтецов 

«Победа в наших сердцах» 

всероссийский 2 
Лауреат I степени - 2 

51 Всероссийский конкурс «Семья – 

волшебный смысл жизни» 

всероссийский 1 
Лауреат I степени - 1 

52 Всероссийский конкурс 

художественного слова «Плачет осень 

за окном»  

всероссийский 2 

Лауреат I степени - 2 

53 Всероссийский конкурс чтецов «Звуки 

Осени» 

всероссийский 1 
Лауреат I степени - 1 

54 Всероссийский творческий конкурс 

«Семья - волшебный символ жизни» 

всероссийский 1 
Лауреат I степени - 1 

55 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Планета знаний» 

всероссийский 1 3 место - 1 

 

56 Всероссийский конкурс осенней 

фотографии «Золотое время года» 

всероссийский 1 
Лауреат I степени - 1 

57 Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Усы, лапы, 

хвост!" 

всероссийский 2 
Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени - 1 

58 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и творческих работ с 

Международным участием 

«Разноцветные деревья» 

всероссийский 1 

Лауреат I степени - 1 

59 Всероссийского детского 

познавательного конкурса 

"Урожайная грядка" 

всероссийский 1 

Лауреат I степени - 1 

60 Всероссийский детский творческий всероссийский 1 2 место - 1 



ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 2021 
 

33 

 

конкурс «Удивительный мир 

животных» 

 

61 Всероссийский конкурс осенних 

рисунков и поделок с Международным 

участием «Осенняя фантазия». 

всероссийский 1 

1 место - 1 

62 Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества. 

всероссийский 2 
1 место - 2 

63 Всероссийский детский творческий 

конкурс поделок «Удивительный мир 

Hand-made» 

всероссийский 8 1 место – 4 

2 место - 4 

 

64 Всероссийский творческий экспресс-

конкурс для детей и взрослых «Мир 

Талантов 2021» 

всероссийский 2 

1 место - 2 

65 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и поделок «Милая мама» 

всероссийский 11 1 место – 5 

2 место - 5 

66 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Праздник наших мам" 

всероссийский 3 
Лауреат I степени - 3 

67 Всероссийский конкурс детского 

рисунка "Мультфейерверк: герои 

сказок и мультфильмов" 

всероссийский 1 

Лауреат I степени - 1 

68 Всероссийский конкурс детского 

рисунка "Милая, любимая, самая 

красивая!", посвященный Дню матери 

всероссийский 1 

Лауреат I степени - 1 

69 Международный конкурс творческих 

работ «Идет волшебница-зима». 

международный 1 1 место - 1 

 

70 Международного конкурса поделок из 

природного материала «Осенняя 

кладовая» 

международный 1 
Лауреат II степени - 1 

 

71 Международного конкурса детского 

творчества «В ожидании Нового 

года...» 

международный 1 
Лауреат I степени - 1 

 

72 Международный  конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Бумажная аппликация» 

международный 2 

Лауреат II степени - 2 

73 Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Грибной 

осенью» 

международный 1 

Лауреат III степени - 1 

74 Международный конкурс «Встречаем 

зимушку-зиму» 

международный 1 Лауреат I степени - 1 

 

75 Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

международный 2 1 место - 2 

 

76 Международный фестиваль-конкурс 

«Жар-птица России» 

международный 43 Лауреат I степени - 36 

Лауреат III степени - 7 

77 Международный конкурс поделок из 

природного материала «Осенняя 

кладовая» 

международный 1 

2 место - 1 

78 Международный творческий экспресс-

конкурс для детей и взрослых "Зима 

талантов - 2021" 

международный 1 
Лауреат I степени - 1 

 

79 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Самая 

оригинальная Новогодняя елка»  

международный 1 
Лауреат II степени - 1 

 

80 Международный  творческий конкурс 

«Война. Победа. Память» 

международный 2 Лауреат I степени - 2 

 

81 Международный  конкурс творческих международный 2 Лауреат I степени - 2 
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работ из бросового материала и 

вторичного сырья «Необычное из 

обычного»  

 

82 Международный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звёзды 

нового века». 

международный 1 
Лауреат II степени - 2 

 

83 Международный конкурс по 

английскому языку «Полиглотик» 

международный 4 1 место - 1 

2 место - 2 

3 место - 1 

84 Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальный марафон» 

международный 14 
Лауреат I степени - 14 

 

85 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мастерская 

умельцев»  

международный 2 
Диплом I степени - 2 

 

86 Международный конкурс чтецов «Снег 

летает, кружится…».  

международный 1 Лауреат I степени -  1 

 

87 Всероссийский конкурс чтецов «О 

Родине, о мужестве, о славе» 

международный 2 Лауреат I степени - 2 

 

88 Международный творческий конкурс 

«Время рождественских фантазий» 

международный 1 Лауреат I степени -  1 

 

89 Международный конкурс для 

одаренных детей "Весна талантов - 

2021" 

международный 1 
Лауреат I степени -  1 

 

90 Международный конкурс 

хореографического искусства 

"Навстречу мечте". 

международный 10 
Лауреат I степени -  10 

 

91 Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Энергия Звезд», 

международный 100 Гран-при - 13 

Лауреат I степени - 48 

Лауреат II степени - 24 

Лауреат III степени - 15 

92 Международный конкурс по 

английскому языку для дошкольников  

«Полиглотик» 

международный 6 
Диплом I степени - 2 

 

93 Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

международный 26 
Лауреат I степени - 26 

 

94 Международный конкурс по 

английскому языку «Английский для 

учеников 1-4 классов» 

международный 2 

1 место - 2 

95 Международный конкурс по 

английскому языку «Полиглотик» 

международный 1 
1 место - 1 

96 Международный конкурс 

художественного творчества «7-Я» 

международный 4 2 место - 2 

3 место - 1 

97 Международный конкурс-фестиваль 

«На олимпе» 

международный 27 Лауреат I степени - 14 

Лауреат III степени - 13 

98 Международный конкурс искусств 

«Хоровод талантов» 

международный 9 Лауреат I степени - 9 

 

99 Международный конкурс 

художественного творчества «Птицы 

поднебесья» 

международный 2 

3 место - 1 

100 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Дэнс 

Академия» 

международный 6 Лауреат I степени - 3 

Лауреат II степени - 1 

Лауреат III степени - 1 

101 Международный многожанровый международный 74 Гран-при - 26 
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конкурс-фестиваль «STAR FRIENDS» Лауреат I степени - 28 

Лауреат II степени - 24 

102 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» 

международный 3 Лауреат I степени - 2 

Лауреат II степени - 1 

 

103 Международный конкурс 

художественного творчества «Птицы 

поднебесья -2021»  

международный 3 

3 место - 1 

104 Международный конкурс мягкой 

игрушки «Все мы жители планеты 

Земля», проводимый в рамках 

международной акции «Марш парков»  

международный 5 

2 место - 1 

105 Конкурс по английскому языку 

«Полиглотик» «Эрудит.Онлайн» 

международный 1 
2 место - 1 

106 Конкурс по английскому языку 

««Favourite English»» проекта 

«Эрудит.Онлайн» 

международный 1 

1 место - 1 

107 Международный  творческий экспресс-

конкурс для детей и взрослых «Осень 

талантов 2021» 

международный 1 
Лауреат I степени - 1 

 

108 Международный хореографический 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный звездопад» 

международный 30 Лауреат I степени - 21 

Лауреат II степени - 14 

Лауреат III степени - 7 

109 
Международный фестиваль-конкурс 

«Жар Птица России» 

международный 35 Лауреат I степени - 25 

Лауреат II степени - 10 

 

110 XI Международный конкурс солистов 

и ансамблей народной культуры 

«Сибирские родники» 

международный 34 
Лауреат I степени - 16 

Лауреат III степени - 18 

111 Международный фестиваль-конкурс 

«Свершение» 

международный 69 Лауреат I степени - 49 

Лауреат II степени - 20 

112 XI Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусство 

«Собираем таланты» 

международный 13 
Лауреат I степени - 13 

 

 112 конкурсов 

международный -44 

всероссийский -49 

окружной -9  

городской -6 

школьный -4 

 1357 

(111 %  от 

кол-ва об-

ся) 

 

Гран-При-39 

Лауреат I степени- 336 

Лауреат II степени-139 

Лауреат III степени-76 

Диплом I степени-174 

Диплом II степени- 143  

Диплом III степени-63 

1 место - 88 

2 место - 49 

3 место – 22 

1129 победителей- 83% 

Художественное отделение 

№ Наименование 

конкурса-

выставки 

город месяц уровень Количество 

участников 

Количество 

победителе

й 

1 Красота божьего 

мира 

Нижнева

ртовск 

январь Международная 1 1 

2 Черно-белая 

картина 

Москва январь Международная 1 1 

3 Творчество и Москва январь Всероссийская 1 1 
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интеллект 

4 Моя Югра Ханты-

Мансийс

к 

январь Региональная 1 1 

5 Берем высоту Москва январь Всероссийская 1 1 

6 Белая сказка Москва январь Международная 1 1 

7 Бычок-золотой 

бочок 

Лангепас январь муниципальная 46 12 

8 Новогоднее чудо Москва февраль Всероссийский 1 1 

9 Символ год- 2021 Москва февраль Международная 3 3 

10 «У России есть 

только два 

союзника, это ее 

армия и флот» 

Лангепас февраль Муниципальная 35 6 

11 День защитника 

отечества 

Москва февраль Всероссийская 1 1 

12 Пейзаж. Холодные 

цвета 

Москва февраль Международная 4 4 

13 Я помню, я 

горжусь 

Москва февраль Международная 1 1 

14 ДПИ Москва февраль Всероссийская 2 2 

15 Герой нашего 

времени 

Санкт-

Петербур

г 

март Международная 1 1 

16 Год литературы и 

театра Россия-

Австрия 2020-

2021 

Вена март Международная 2 2 

17 Моя Югра «Пусть 

всегда будет 

мама» 

Ханты-

Мансийс

к 

март Региональный 1 1 

18 Северное сияние Ханты-

Ман. 

март Региональный 1 1 

19 Творчество и 

интеллект 

Москва март Международная 1 1 

20  Зальцбур

г 

март Международная 10 8 

21 60-лет со дня 

первого полета 

человека в космос 

Лангепас апрель Муниципальная 17 6 

22 По дорогам 

фронтовым 

Лангепас май Муниципальная 28 4 

23 Традиции Липецк апрель Международная 8 4 

24 Северное сияние Ханты-

Мансийс

к 

май Региональный 1 1 

25 Лангепасская 

капель 

Лангепас апрель Муниципальны

й 

130  

26 Письмо солдату. 

Победа без 

границ. 

Москва май Международны

й 

2 2 
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27 Ради жизни на 

земле 

Мадрид сентябрь Международны

й 

4 4 

28 Белая ворона Саратов сентябрь Международны

й 

25 25 

29 «Лето. 

Вдохновение 

солнечных дней» 

Москва октябрь Международны

й 

1 1 

30 «Я и Россия, 

мечты о будущем 

Ханты-

Мансийс

к 

октябрь Всероссийский, 

победители 

регионального 

этапа 

6 2 

 ИТОГО    207 99 (47,8%) 
Таблица 16. Результат участия обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в конкурсных мероприятиях в 2021 

году  

 

 

 
Рис.4 Участники и победители конкурсов, фестивалей 

 

Анализируя рисунок 4, отрадно отметить, что по сравнению с 2020 годом увеличилось 

количество участников конкурсов на 516 человек, а победителей на 295 человек. 

 

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. 

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 задачи: 
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 создание благоприятной воспитательной атмосферы, способствующей осмыслению 

и усвоению детьми и подростками нравственных норм, духовной культуры человечества, 

закреплению этих норм в их повседневном поведении; 

 обеспечение творческого и личностного развития детей, в том числе развитие 

природных способностей, приобретение ими комплекса навыков, необходимых как для 

дальнейшего профессионального обучения искусству, так и для общего эстетического 

развития; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Основные направления воспитательного процесса:  

 духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профилактика правонарушений, формирование культуры здорового образа жизни; 

 сотрудничество с родителями (законными представителями).  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 сольные концерты, лекции-концерты и тематические вечера; 

 конкурсные, выставочные мероприятия; 

 родительские собрания, классные часы; 

 проекты, экскурсии, выставки, конкурсы; 

 социальное партнёрство с учреждениями и предприятиями города через открытые 

школьные и городские 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; 

 мастер-классов с участием педагогов средних специальных и высших учебных 

заведений региона и страны; 

 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. 

Детской школой искусств заключены договоры о творческом сотрудничестве со всеми 

образовательными организациями города. Такое сотрудничество помогает выявлять и 
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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 2021 года педагогическим коллективом школы организованы и проведены  

234 мероприятия, что на 129 мероприятий больше, чем в 2020 году: 

 школьный уровень – 84, что на 38 мероприятий больше, чем в 2020 году; 

муниципальный уровень – 143, что на 88 мероприятий больше, чем в 2020 году; 

региональный - 1; 

  всероссийский - 3;  

 международный - 3; что на 2 мероприятий больше, чем в 2020году. Участниками 

мероприятий стали 6 910 обучающихся. Посетили наши мероприятия 47 609 человек. 

Рис. 5. Мероприятия проведенные ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2021 году 

 

Вывод: в учреждении сформирована творческая, комфортная образовательная среда, 

объединённая деятельностью по освоению различных видов искусства и технического 

творчества. Успешно реализуется такой принцип как «Каждому ученику – своя сцена». 

Образовательная деятельность направлена на развитие интеллектуальных, творческих и 

личностных качеств обучающихся, образование, воспитание и саморазвитие.  

Создана система сопровождения конкурсного движения. Внеурочная воспитательная 

деятельность динамично развивается и совершенствуется, носит творческий и демократичный 

характер, на основе индивидуального и вариативного подхода.  

 
Основные показатели деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2468 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 4 лет) 123 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5 - 9 лет) 1115 человек 

36% 

62% 

1% 1% 
школьные 

муниципальные 

российские 

международные 
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1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 1098 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 132 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

808 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

229 

человека/9,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

2 человек/0,08% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

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: 

0 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человека 

/0,08% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 человек/0,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1559 

человек/63,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне 372 

человек/23,8% 

1.8.2 На региональном уровне 350 

человек/22,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 2 

человека/0,13% 

1.8.4 На федеральном уровне 174 

человека/11,2% 
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1.8.5 На международном уровне 661 

человек/42,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1242 человека/ 

50,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 240 человек/ 

9,7% 

1.9.2 На региональном уровне 203 человек/ 

8,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человек/ 

0,1% 

1.9.4 На федеральном уровне 160 человек/ 

6,5% 

1.9.5 На международном уровне 637 человек/ 

25,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

817 

человек/33,1% 

1.10.

1 

Муниципального уровня 800 

человек/32,4% 

1.10.

2 

Регионального уровня 17 человек/0,7% 

1.10.

3 

Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.

4 

Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.

5 

Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

148 единиц 

1.11.

1 

На муниципальном уровне 142 единиц 

1.11.

2 

На региональном уровне 1 единиц 

1.11.

3 

На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11. На федеральном уровне 2 единиц 
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4 

1.11.

5 

На международном уровне 3 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 60 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

43 человек/ 

71,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

43 человек/ 

71,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек 

21,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13 человек 

21,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

41 человек 

68,3/% 

1.17.

1 

Высшая 25 человек/ 

41,6% 

1.17.

2 

Первая 16 человек/ 

26,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

27 человек/ 

45% 

1.18.

1 

До 5 лет 6 человек/ 

10% 

1.18.

2 

Свыше 30 лет 21 человек/ 

35% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

6,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

20% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

40 

человек/66,6% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

7 человек/ 

11,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.

1 

За 3 года 61 

1.23.

2 

За отчетный период 21 

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 0,045 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

47 

2.2.1 Учебный класс 42 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 5 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 
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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 нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

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 

63 человека/ 

2,5% 

 

Таблица 17. Основные показатели деятельности  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»   
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X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» за 2021 год показал, что для 

реализации образовательной деятельности в учреждении имеется нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставу школы. 

Учреждение работает стабильно и развивается. Сохраняется контингент обучающихся, 

отчисление обучающихся происходит по объективным причинам (перемена места жительства, 

состояние здоровья, загруженность в основной школе). 

Образовательный процесс осуществляет квалифицированный коллектив педагогов  

дополнительного образования, преподавателей и концертмейстеров.  

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, по окончании которых 

возвращаются работать в ДШИ и других образовательных организациях города.  

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. 

Учреждение ведёт активную концертно-просветительскую и выставочную 

деятельность, широко пропагандируя различные виды искусств и творчества, здоровый образ 

жизни, 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 официальный сайт 

учреждения, развивается и набирает популярность страничка ДШИ в социальной сети 

ВКонтакте. 

Деятельность учреждения положительно оценивается родителями (законными 

представителями) и обучающимися, населением города, департаментом образования и 

молодёжной политики администрации города Лангепаса, администрацией города Лангепаса. 

Анализ результатов Отчета о самообследовании деятельности учреждения в 2021 году  

позволил выявить ряд проблем:  

1. недостаточно высокий уровень мотивации педагогических работников к обобщению 

и распространению собственного педагогического опыта (участие в конкурсах 

профессионального мастерства, проектной деятельности и т.д.);  

2. для развития платных образовательных услуг недостаточно учебных кабинетов и 

педагогов по направлениям; 

3. с каждым годом увеличивается процент износа музыкальных инструментов, парка 

ПК и иного периферийного оборудования (принтеры, маршрутизаторы, модемы и т.д.). 

Исходя из выше перечисленного, определены основные задачи на 2022 год:  

1. продолжать работу по повышению качества подготовки обучающихся; 

2. создавать благоприятные условия по выявлению и сопровождению одарённых детей; 

3. совершенствовать формы и методы организации учебно-воспитательной и 

методической деятельности, используя ресурсы социального партнерства и сети Интернет; 
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4. повышать профессиональный уровень педагогических работников в соответствии с 

задачами современного образования; 

5. продолжить работу по омоложению кадрового состава; 

6. повышать конкурентоспособность школы через интеграцию и кооперацию 

образовательных ресурсов системы образования города, освоение виртуального 

образовательного пространства; 

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

8. расширять спектр дополнительных платных образовательных услуг. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе: 
№ 

п/п 

ФИО Должность Функциональные  обязанности 

1. Бобров С.А. Директор,  

руководитель группы 

Общее руководство группой 

2. Ковальчук Ю.В. 

Кривец Е.П. 

Сорокина Е.В. 

 

заместители директора 

по учебной части, 

члены рабочей группы 

Аналитическая работа, 

программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, реализация 

образовательных программ, редакционная 

работа 

3. Алексеева Н.И. заместитель директора по АХЧ Материально-техническая база ДШИ, 

анализ условий безопасности, кадровые 

условия развития, учебно-методическое и 

библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Сурхаева Л.Б. 

 

начальник хозяйственного отдела 

Саярова О.Р. И. о. специалиста по кадрам 

Киор С.Д. Библиотекарь 

4. 

 

Зайнуллина А.Б. 

  

заведующий отделом 

образовательных программ и 

проектов 

Сбор и обобщение данных по всем 

направлениям воспитательного, концертно-

выставочного и образовательного 

процессов: 

комплектование групп и классов в 

соответствии с реализуемыми программами; 

сохранность контингента; 

качество и уровень освоения 

образовательных программ; 

учебная нагрузка обучающихся; 

эффективность сотрудничества с 

родителями (анкетирование 

удовлетворённости качеством 

предоставления образовательных услуг, 

социальный паспорт класса/группы); 

внеучебная деятельность;  

развитие дополнительных платных 

образовательных услуг; результативность 

участия в концертных, выставочных и 

конкурсных мероприятиях;  

количество проведенных мероприятий; 

социальное партнёрство; 

востребованность выпускников; анализ 

методической работы. 

Создание наглядных форм представления 

информации: диаграммы, графики, таблицы. 

Базанова Н.А. 

 

руководитель методического 

объединения преподавателей 

оркестровых инструментов 

Боброва Е.А. 

 

руководитель методического 

объединения преподавателей 

музыкально-теоретических 

дисциплин и хора 

Есипёнок Н.Г. 

 

руководитель методического 

объединения преподавателей 

народных инструментов 

Филипьева Е.Ю. руководитель методического 

объединения преподавателей 

концертмейстерской практики 

Михеенко И.В. 

 

заведующий хореографическим 

отделом 

Байдавлетова 

О.А. 

  

руководитель методического 

объединения преподавателей 

дополнительного музыкального 

инструмента 

Пакина Е.А. заведующий отделом технического 

и прикладного творчества 

Товмасян С.А. заведующий социально-

педагогическим отделом 

Скидан Е.П. руководитель методического 

объединения преподавателей 

фортепиано 

5. Смирных М.В. Инженер-электроник Размещение Отчёта на официальном сайте 
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Администрация и педагогический коллектив Детской школы искусств выражает 

благодарность администрации и Думе города Лангепаса, Департаменту образования и 

молодёжной политики, управлению культуры и туризма администрации города Лангепаса, 

депутату Думы ХМАО-Югры Андрею Сергеевичу Филатову за всестороннюю помощь и 

поддержку в реализации творческих проектов, способствующих успешному развитию 

обучающихся и процветанию учреждения. 

 

 
 

Юбилей Художественного отделения – 30 лет. 
Преподаватель Седова Т.В., Низаметдинова Л.М., директор Бобров С.А.,  

заместитель директора Сорокина Е.В., преподаватель Долганенко А.В. 
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