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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 Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

года №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 внутренними локальными актами ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Отчѐт составлен по материалам самообследования деятельности ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», на основе статистических данных, мониторинга качества образования, 

анализа выполнения Учебного плана за период с 01.09.2015 по 01.04.2016 года. 

В процессе работы по подготовке Отчѐта по самообследованию учитывались 

показатели деятельности образовательного учреждения, утверждѐнные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Объект: коллективные и индивидуальные достижения педагогических 

работников и обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Цели:  
 предоставление объективных и полных данных о статусе ДШИ, его значении в 

муниципальной системе образования, определение соответствия содержания 

образовательной деятельности целям и задачам школы искусств, выявление 

различных изменений; 

 обеспечение информационной открытости ДШИ широкой общественности в 

вопросах образовательной деятельности. 

Задачи:    
 анализ деятельности ДШИ; 

 формирование отчета о результатах самообследования. 

Сроки:  
 подготовительный - сентябрь-декабрь 2015 года; 

 формирование сведений о деятельности – январь – март 2016 года; 

 составление отчѐта – на  01.04. 2016 года; 

 направление Учредителю – до 20.04. 2016 года;  

 размещение на сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» – 20.04.2016 года. 

Самообследование проводится в форме анализа по состоянию на 1 апреля 

текущего учебного года. 

Анализируются: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по 

результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников,  наличие и 

достаточность информационной базы учебного процесса); 

 методическая работа;  
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 концертно-просветительская и выставочная деятельность; 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

 материально-техническая база ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

Приведѐнные в Отчѐте данные о качестве и доступности образования, 

результатах деятельности школы позволяют выявить проблемы и определить 

приоритетные направления работы школы, конкретные мероприятия, направленные 

на дальнейшее развитие. 

Отчѐт рассмотрен на педагогическом совете школы и согласован с 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» является образовательным учреждением 

дополнительного образования, осуществляющим обучение детей музыкальному, 

хореографическому, изобразительному искусству, декоративно-прикладному и 

научно-техническому творчеству.  

Полное наименование: Лангепасское городское муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств». Сокращенное наименование: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

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

администрации города Лангепаса от 09.02.2015 № 26-р «О реорганизации 

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Музыкальная школа», Лангепасского городского 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Художественная школа», Лангепасского городского муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 

детей «Радуга» путѐм слияния в Лангепасское городское муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств»: 

 музыкальное отделение (школа) открыто 08.09.1982 года; 

 художественное отделение (школа) открыто 08.12.1991года; 

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

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 

Учредитель: муниципальное образование городской округ город Лангепас. 

Функции и полномочия учредителя от имени администрации города осуществляет 

департамент образования и молодѐжной 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; 

 Чиркова Олга Александровна – многопрофильное отделение «Радуга»; 

 Чухрова Ирина Николаевна - музыкальное отделение.  

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

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

Телефон: 8 (34669) 2-69-00, 2-08-91, 2-77-40. 
E-mail: dshilangepas@yandex.ru   

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

Балансовая стоимость имущества: на 01.04.2016 – 118712538,84 рубля.  

Проектная мощность:  

 музыкальное отделение - 135 обучающихся в смену; 

 художественное отделение – 120 обучающихся в смену; 

 многопрофильное отделение «Радуга» -  280 обучающихся в смену.  

Инфраструктура: в оперативном управлении находится три здания с 

пришкольной территорией. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: 

mailto:dshilangepas@yandex.ru
http://дши-лангепас.рф/index.php/glavnaya
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 музыкальное отделение: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, город 

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

 художественное отделение: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, город 

Лангепас, ул. Ленина, д. 31/5, телефон (факс): 8 (34669) 22031, 26707; 

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

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

26027.  

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

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

 музыкальное отделение - 1239,6 кв.м.; 

 художественное отделение – 668,8 кв.м.; 

 многопрофильное отделение «Радуга» - 2187,8 кв.м., 

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

кв.м. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и 

другими федеральными законами, Указами Президента РФ, Постановлениями 

Правительства РФ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, законами и 

нормативно-правовыми актами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры, решениями Думы города Лангепаса, постановлениями, распоряжениями 

администрации города Лангепаса, приказами департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса, Уставом ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» и другими нормативными правовыми актами. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное наименование и 

символику, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, лицевые счета 

в финансовых органах муниципального образования, территориальных органах 

Федерального казначейства, круглую печать со своим наименованием, штампы, 

бланки и другие документы и реквизиты, зарегистрированные в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования.  

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, 

который утверждѐн приказом департамента образования администрации города 

Лангепаса от 23.06.2015г. № 225 и внесѐн в единый государственный реестр 

юридических лиц регистрационный № 1158617002686 межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №5 по ХМАО-Югре.    

 В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации образовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

Свою миссию школа видит в содействии формирования культурной среды 

города и становления социально ответственной личности, признающей образование 

как универсальную ценность, и готовой к его продолжению в течение всей жизни. 
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Основные виды деятельности представлены на рисунке 1. 

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

 

 

Целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ: дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств,  дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых художественной, научно-технической и социально-педагогической 

направленности. 

Задачи:  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, и их 

профессиональная ориентация; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 
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 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных требований. 

Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации, являются: приказы, распоряжения, положения, правила 

и инструкции, утверждаемые в установленном порядке.  

Локальные нормативные акты  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»:  

 Коллективный договор; 

 Положение об общем собрании  работников; 

 Положение о Педагогическом совете;  

 Положение о Методическом совете; 

 Положение об Управляющем совете и другие. 

Трудовые отношения между работниками и ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

регулируются трудовыми договорами, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами. 

Выводы: 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» располагает необходимыми учредительными, 

нормативными и организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них Лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются, правила приѐма и отчисления обучающихся соответствуют 

действующему законодательству. Все нормативные и организационно-

распорядительные документы соответствуют действующему законодательству и 

Уставу образовательной организации, регламентируют управленческую деятельность 

и обеспечивают эффективное взаимодействие и координацию всех функциональных 

служб и работников школы. 
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II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, 

органы общественно-государственного управления и самоуправления 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Организационно -  управленческая структура ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом, Коллективным договоров, регламентируется 

правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями и строится на 

основе сочетания принципов государственно-общественного управления, 

полномочий администрации школы и Учредителя учреждения. 

Процесс управления школы обеспечивает целенаправленную деятельность всех 

подразделений и всего коллектива.  

В рамках организационной структуры управления школой распределены 

функции, обязанности, полномочия, права и ответственность, учтены вертикальные 

(субординационные) и  горизонтальные (координационные) связи. 

ЛГ МАОУ ДО ДШИ» работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год. Рабочие вопросы деятельности Учреждения решаются на 

совещании при директоре, в котором принимают участие заведующие отделениями, 

преподаватели и приглашенные заинтересованные работники школы. 

В основу системы управления школой положены следующие принципы: 

 активность и согласованность действий субъектов педагогического процесса; 

 коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью 

каждого члена коллектива; 

 стимулирование и поощрение всех членов трудового коллектива и обучающихся; 

 развитие межфункциональных связей структурных подразделений. 

Система управления школой является гибкой, реагирующей на изменения, 

открытой. Она представлена как персональными (директор, заместители директора, 

главный бухгалтер), так и коллегиальными органами общественно-

государственного управления, такими как:   
 Общее собрание трудового коллектива.  

 Педагогический совет.  

 Управляющий совет. 

 Наблюдательный совет. 

Управленческая деятельность администрации реализуется через функции: 

 организационно-исполнительскую; 

 мотивационно-целевую; 

 планово-прогностическую; 

 контрольно-диагностическую. 

Информационно-аналитическая функция: определены содержание, объѐм, 

источники информации, которая анализируется заместителями директора и 

определяет постановку задач и планирование дальнейшей работы. Действующая в 

школе локальная сеть обеспечивает беспрепятственные потоки информации. Основой 

оптимальной реализации информационной функции является внедряемая в практику 

система мониторинга.  

Мотивационно-целевая функция: способствует реализации целевых 

установок образовательной программы, созданию благоприятной атмосферы для 

творчества и  развития личностного потенциала всех участников образовательного 

процесса. 

Планово-прогностическая функция: реализуется через Образовательную 

программу, Программу развития и годовой план деятельности как всех структур 

школы. Организация планирования соответствует предъявленным требованиям, 

носит целевой характер и учитывает основные направления деятельности.  
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Содержание планируемой работы определяется задачами, вытекающими из 

анализа, охватывающего все направления деятельности школы, интересы всех 

участников образовательного процесса, выявляющего проблемы, помогающего найти 

оптимальные пути их решения. 

Организационно-исполнительная функция: определены связи по вертикали 

и горизонтали, разработаны и утверждены должностные инструкции, делегированы 

полномочия на все уровни управления. Управленческие решения принимаются 

коллегиально на педагогических советах, административных совещаниях, 

методических советах и методических объединениях на демократической основе, 

которая обеспечивается участием преподавателей в подготовке данных 

коллегиальных управленческих форм работы, выработке решений, что способствует 

участию в управлении школой всех субъектов образовательного процесса. 

Контрольно-диагностическая функция: носит системный характер и 

ориентирована на конечный результат. Контроль обеспечивает предупреждение 

сбоев, т.к. результаты контроля положены в основу анализа, планирования и 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Педагогический совет ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» создан для руководства 

педагогической деятельностью в школе:  

 рассматривает планы работы образовательной организации, образовательные 

программы обучения; 

 определяет сроки, содержание обучения, возраст поступающих в соответствии 

учебными планами и программами;  

 решает вопросы по переводным и итоговым экзаменам, выдачи свидетельств об 

окончании школы, похвальных грамот и благодарственных писем; 

 заслушивает отчѐты администрации. 

Методический совет ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» создан в целях ведения 

методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 

педагогических работников.  

Наблюдательный и Управляющий советы созданы для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательной и организационно-хозяйственной 

деятельности, главными задачами которого являются  реализация государственно-

общественных принципов управления образовательной организации и ориентация 

деятельности трудового коллектива на совершенствование образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

Директор:  

 осуществляет общее оперативное руководство всеми направлениями деятельности 

ДШИ;  

 планирует и организует образовательно-воспитательную и административно-

хозяйственную работу образовательной организации;  

 определяет стратегию, цели и задачи развития образовательной организации, 

осуществляет программное планирование работы;  

 реализует мероприятия по социальному развитию  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 

 действует на основе единоначалия и несѐт персональную ответственность за 

соблюдение требований законодательства, Устава в деятельности Учреждения, 

выполнение муниципального задания.  

Директор назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем в соответствии с правовыми актами муниципального образования 
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городской округ город Лангепас. Компетенция и условия деятельности директора, а 

также его ответственность определяются трудовым договором, заключаемым между 

Учредителем и директором школы.  

Заместители директора по учебной части: 

 организуют учебно-воспитательный процесс в школе; 

 обеспечивают положительную динамику качества образовательного процесса; 

 организуют работу по набору и сохранности контингента обучающихся; 

 способствуют профессиональному и квалификационному росту педагогов; 

 контролируют наличие и качество необходимой документации, связанной с 

учебным процессом. 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» функционируют отделы – это объединения 

преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют 

проведение учебно-воспитательной, методической  работы по одному или 

нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению, 

которые создаются и ликвидируются на основании приказа директора. 

Заведующие отделами подчиняются директору школы, заместителю директора 

по учебной части.  

Заведующие отделами по согласованию с заместителем директора по учебной 

части:  

 организуют работу отделов;  

 проводят заседания отделов;  

 организуют методическую работу преподавателей, текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся; концертно-просветительскую деятельность; 

 предоставляют необходимую отчѐтность о работе отделов.  

Основная форма координации всех видов деятельности: перспективный 

план работы на учебный год, отражающий учебную деятельность в соответствии 

учебному плану и графику образовательного процесса, концертно-выставочную 

деятельность, методическую работу, участие в конкурсах и фестивалях. 

Администрация школы в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» активно ведѐт работу по обновлению нормативно-правовой 

базы, обеспечению информационной открытости учреждения через работу сайта 

школы и отделений. 

Выводы: 

В целом, структура и система управления ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного  

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Управляющей системой созданы условия для оптимального функционирования 

и развития школы.  Система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений школы и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области  предпрофессионального и художественно-эстетического 

образования. 

Уровень компетенции и методической подготовленности членов 

администрации достаточен для обеспечения квалифицированного руководства 

направлениями учебно-воспитательного процесса.  
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ 

 

Цель  образовательной политики школы – достижение современного качества 

образования, его соответствие потребностям общества, государства, личности, 

создание максимально благоприятных условий  для выявления и всестороннего 

развития творческих способностей детей, их самореализации,  воспитания средствами 

искусства. 

В течение года педагогический коллектив решал следующие задачи: 

 реализация образовательных программ по видам искусства; 

 обеспечение адаптации образовательного учреждения к изменениям, вызванным 

внедрением федеральных государственных требований к реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 

 создание условий для непрерывного развития творческого потенциала педагогов и 

 обучающихся, участие в творческих проектах, фестивалях, конкурсах различного 

уровня; 

 формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов у детей и 

подростков; 

 создание условий для активного участия семьи в образовательном процессе; 

 поиск инновационных методик, разработка учебных программ ДШИ; 

 работа по сохранению контингента обучающихся; 

 мониторинг и анализ полученных результатов; 

 организация досуга обучающихся через концертно-просветительскую и 

выставочную деятельность. 

Результаты внутренней экспертизы показывают, что поставленные цели и 

задачи: 

 отражают основные направления государственной политики; 

 обоснованы, конкретны, реалистичны;  

 максимально удовлетворяют социальному заказу; 

 обеспечивают интеграцию педагогической и родительской общественности, 

 формирующие новые подходы к обучению и воспитанию личности, обеспечивают 

комфортные условия каждому ученику, позволяют реализовать его творческий  

Приоритетные принципы организации образовательного процесса:  

 признание самоценности детства;  

 доверие, взаимоуважение и сотворчество; 

 обеспечение благоприятных условий для развития творческого потенциала 

личности ученика и педагога; 

 вариативность и дифференциация - свобода выбора форм образования; 

 сохранность жизни и здоровья всех участников образовательного процесса; 

 автономность и светский характера обучения;  

 непрерывность,  открытость и доступность. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с 

Календарным графиком на основе Учебного плана школы, утверждѐнными приказом 

директора школы и согласованных с Управляющим советом. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» реализует следующие образовательные программы: 

1. музыкальное отделение: 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства: «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
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инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано», срок реализации 5 (6) лет 

и 8 (9) лет; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности «Музыкальное исполнительство», срок реализации 5 и 7 лет; 

специализация: аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра,  саксофон, скрипка, 

тромбон, труба, ударные инструменты, флейта, фортепиано;  

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической  

направленности «Раннее эстетическое развитие детей средствами музыкального 

искусства», срок реализации 1 и  2 года. 

2. художественное отделение: 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства «Живопись», срок реализации 5лет; 

 дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, срок реализации 4 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, срок реализации 4 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, ранней профессиональной 

ориентации, срок реализации 2 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, углубленного изучения 

предметов, срок реализации 2 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, раннего эстетического развития 

детей, срок реализации 2 года. 

3. многопрофильное отделение «Радуга»: 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности со сроком реализации 1-3 года: 

 «Изготовление одежды для куклы»; 

 «Искусство рукоделия»; 

 «Декоративное искусство России»; 

 «Флористика и фитодизайн»; 

 «Традиционные промыслы народов Севера»; 

 «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди школьников»; 

 «Искусство создания имиджа»; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности со сроком реализации 3-5 лет: 

 «Конструирование и моделирование  одежды, изготовление аксессуаров»; 

 «Вязание крючком и спицами»; 

 «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство»; 

 «Народно-сценический танец»; 

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

народно - сценический танец, современный танец»; 

 «Современный бальный танец»; 

 «Народно-восточный танец»; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности со сроком реализации более 5 лет: «Радужный мир танца». 
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 дополнительные общеобразовательные программы технической направленности со 

сроком реализации 1-3 года: 

 «Робототехника»; 

 «Начальное техническое моделирование»; 

 «Конструирование и моделирование из бумаги»; 

 «Художественное выпиливание»; 

 дополнительные общеобразовательные программы технической направленности со 

сроком реализации 3-5 лет: 

 «Художественная обработка древесины»; 

 дополнительные общеобразовательные программы социально - педагогической 

направленности со сроком реализации 1-3 года: 

 «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди школьников 

«общеобразовательных школ и населения города Лангепаса»; 

 «Традиционные промыслы народов Севера»; 

 «Компьютерная графика»; 

 «Инструкторы по декоративно-прикладному  творчеству»; 

 «Инструкторы – хореографы»; 

 «Речевое развитие в студии «Ручеек»; 

 дополнительные общеобразовательные программы технической направленности со 

сроком реализации 3-5 лет: 

 «Клуб любителей английского языка»; 

 дополнительная общеобразовательная программа социально - педагогической 

направленности со сроком реализации 1-3 года, реализуемая в рамках проекта 

«Новое образование — интеграция основного общего и дополнительного 

образования» «Народное искусство России»; 

 дополнительные общеобразовательные программы по внеурочной деятельности, 

реализуемые в рамках введения ФГОС со сроком реализации 1-3 года:  

 «Югорские фантазии (культура народа ханты)»; 

 «Природная мастерская»; 

 «Первые шаги в театральном искусстве»; 

 «Смотрю на мир глазами художника»; 

 «Начальное техническое моделирование»; 

 «Художественная роспись ткани»; 

 «Ритмика и танец»; 

 «Театральное творчество»; 

 «Основы декоративно- прикладного творчества»; 

 «Художественное выпиливание»; 

 «Конструирование и моделирование из бумаги»; 

 «Вышивка лентами»; 

 «Народная кукла»; 

 «Художественное выпиливание»; 

 «Искусство рукоделия». 

Программы музыкального отделения носят комплексный характер, 

обеспечивая разностороннее музыкальное развитие обучающихся, их готовность 

использовать полученное образование в индивидуальном и коллективном опыте 

музыкального исполнения. 

Программы художественного отделения предусматривают усвоение навыка 

работы с разнообразными художественными материалами и техниками. Они 
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ориентированы не только на расширение уровня грамотности обучающихся в области 

художественного, декоративно–прикладного творчества, развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, духовный мир обучающихся. 

Программы хореографического отделения направлены на развитие 

пластической, музыкальной, сценической выразительности, они предусматривают 

овладение основами классической хореографии, народно – характерного, 

современного танца, включают коллективную и индивидуальную работу с 

обучающимися через постановочную деятельность. 

Выводы: образовательная деятельность и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. Образовательные программы - это 

открытые для всех субъектов образовательного процесса системные документы, 

отражающие содержание деятельности школы, направлены на реализацию 

заявленных целей; ориентированы на удовлетворение запроса потребителей 

образовательных услуг, развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей в избранных видах искусства, носят творческий 

характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. 

Объединяющей характеристикой всех программ является их многоуровневость, 

ориентация на обучающихся с различным познавательным, творческим потенциалом. 
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IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Педагогический коллектив школы - 68 педагогов, включая директора, заместителей директора по учебной части, заведующих 

отделами, это союз ярких педагогических талантов, обладающих высоким профессиональным цензом и творческим потенциалом. 

Характеристика педагогического состава по состоянию на 01.04.2016 года представлена в таблицах 1 и 2. 
 

  № 

п/п 

Категории педагогических 

работников  

Образование Педагогический стаж Квалификационная категория Находятся  в возрасте 

в
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лет 
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о
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о

ст
и

 до  

25 лет 

25-35 свыше  

35 лет 

пенсионеры 

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

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

3. педагогические работники 

(в том числе администрация) 

56 12 - 3 7 11 47 21 35 - 5 1 13 54 19 

                      
Таблица 1.     Характеристика педагогических работников  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  по состоянию на 01.04.2016года 

 
№ 

п/п 

Наименование награды 

Почѐтная грамота 

департамента  образования   

и молодѐжной политики 

администрации города 

Почѐтная грамота 

Департамента образования и 

молодѐжной политики 

ХМАО-Югры 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования и науки  РФ 

Почѐтная грамота 

Министерства 

культуры  РФ 

Нагрудный знак 

«Почѐтный работник 

общего образовании РФ» 

Звание  

«Ветеран труда РФ» 

1. 42 11 14 1 11 10 
 

Таблица 2.     Награждения педагогических работников  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  по состоянию на 01.04.2016 года 

 

Обучение на курсах повышения квалификации прошли 12 педагогов, на семинарах – 9, что составляет 30 % от общего числа 

педагогических работников и администрации. Повысили квалификационные категории -  9 человек, подтвердили – 10 педагогов. 

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

тенденции к росту, что позволяет успешно решать задачи обновления содержания и повышения качества образования.
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Ведение образовательного процесса, реализация образовательных программ в 

области искусств обеспечивается как учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, так и библиотечно-информационной литературой.  

В образовательном процессе используются учебники, учебно-методические 

пособия, хрестоматии, нотные издания, аудио-видеоматериалы и другие учебно-

методические материалы, перечень которых содержится в программах учебных 

предметов: энциклопедии, словари, наглядные пособия.  

Кроме этого, фонд библиотеки включает в себя издания по изобразительному 

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

скульптуре, декоративно-прикладному искусству); литературу по истории русского и 

зарубежного искусства, публицистические издания. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и информационно-

публицистической литературой составляет 100%.   

Все предметы Учебного плана обеспечены:  

 дидактическим  материалом, учебными и наглядными пособиями в виде схем, 

таблиц, согласно прохождению учебного материала;  

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

числе - в режиме  on-lain), карточки для индивидуальной творческой работы, 

аудиовизуальные средства обучения. 

Для обеспечения учѐта при работе с фондом, библиотекарем школы ведѐтся 

следующая документация: 

 книги суммарного учѐта фонда; 

 инвентарные книги; 

 папка с накладными по приѐму новой литературы; 

 папка учѐта периодических изданий; 

 папка с актами по списанию. 

Записи в документах проводятся своевременно. Фонд расставлен согласно ББК, 

технически обработан. В течение года проверена правильность расстановки фонда. 

Количество книг (библиотечный фонд): 5215 экземпляров, в том числе: 

 учебно-методической литературы – 1361 экземпляров; 

 информационная литература – 174 экземпляров; 

 нотная литература – 3461 экземпляров; 

 наглядные пособия – 27 экземпляров; 

 аудио-видеодиски – 186 шт. 

На данный момент техническое оснащение школы позволяет на современном 

уровне, применяя информационные технологии, решать проблемы управления и  

ведения образовательного процесса.   

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» имеет выход в Интернет, свой электронный адрес и 

официальный сайт. Для обеспечения безопасности в сети Интернет на компьютерах 

ежегодно проводятся обновления антивирусной программы. Ведѐтся непрерывная 

работа по администрированию локальной сети школы и безопасности работы в сети 

Интернет, фильтрации контента. Успешно продолжается работа по использованию 

видеотеки на электронных цифровых носителях в преподавании предметов теории 

музыкального искусства.  



Отчет о результатах самообследования ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 2016 
 

19 

 

С 2016 года началась реализация программы «АВЕРС», которая даѐт 

возможность органам управления системы образования ХМАО-Югры, 

администрации школы, родителям получить необходимую информацию о состоянии 

образовательного ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  и отдельного ученика, в частности. 

В процессе проведения самообследования были выявлены и некоторые 

проблемы, связанные с недостаточной компетентностью педагогов в области ИКТ. 

Поэтому постоянно ведѐтся работа по оказанию методической помощи по 

использованию возможностей сети Интернета в образовательном процессе для поиска 

цифровых образовательных ресурсов и необходимой справочной информации и их 

обучение. 

Вывод: Учебная, методическая, информационно-справочная литература 

соответствуют заявленным программам, имеется в наличии в достаточном 

количестве. Требуется пополнение библиотечного фонда современными 

методическими изданиями, развитие медиатеки, приобретение цифровых 

образовательных ресурсов в области искусства. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Образовательный  процесс в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется по 

следующим адресам:  

 музыкальное отделение: ул. Ленина, д.58; 

 художественное отделение: ул. Ленина, д.31/5; 

 многопрофильное отделение «Радуга»: ул. Солнечная, д.12
б
. 

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

состояние которой соответствует санитарным нормам и педагогическим требованиям 

к реализуемым образовательным программам,  обновляется и модернизируется в 

соответствии с планом развития, создаѐт условия для организации образовательного 

процесса. 

В учреждении имеется концертный зал на 140 посадочных мест, лекционный 

зал, компьютерный класс.    

Обучение осуществляется в учебных кабинетах для индивидуальных и 

групповых занятий (таблицы 3-5). Каждый учебный кабинет оформлен в 

соответствии с учебным планом и современными требованиями к проведению 

занятий, укомплектован  необходимыми современными ТСО (музыкальные центры, 

телевизоры, магнитофоны, музыкальные инструменты, ПК), выход в Интернет, 

установлено лицензионное программное обеспечение (ПО).  Скорость доступа 

подключения к интернету составляет 4096 Мбит/с.  
 

№ 

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: приѐмная, кабинеты директора, зам. 

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

АХЧ и специалиста по кадрам 

6 101,3 

8. Хранилище музыкальных инструментов 2 24,6 

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

Таблица 3.     Назначение кабинетов  музыкального отделения  по состоянию на 01.04.2016 года 

 
№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Количество 

кабинетов 

Площадь 

кабинетов 

1. Кабинеты для учебных занятий 9 335,4 

2. Административные  помещения: кабинет зам. директора по учебной 

части 

1 16,0 

3. Хранилище натурного фонда 2 19,5 

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

Таблица 4.     Назначение кабинетов  художественного отделения  по состоянию на 01.04.2016 года 

 
№ 

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 
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4. Компьютерный класс 1 60,4 

5. Лекционный зал  1 55,7 

6. Административные  помещения (приѐмная, 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 5.   Назначение кабинетов  многопрофильного отделения «Радуга» 

 по состоянию на 01.04.2016 года 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» оснащено практически всеми необходимыми 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, натурным фондом и 

музыкальными инструментами для обеспечения качественного ведения 

образовательного и воспитательного процесса.  

 

Выводы: Существующая материально-техническая база школы соответствует 

современным требованиям организации образовательного процесса. 
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

условий для обеспечения безопасности жизни и деятельности, здоровья сотрудников, 

обучающихся и посетителей. 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют 

установленные и исправно работающие система автоматической пожарной 

сигнализации, система оповещения: тревожная кнопка, система видеонаблюдения, а 

также информационный стенд по ГО и ЧС.  

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из зданий учреждения 

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

вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения 

немедленного реагирования на изменение обстановки. 

Пропускной режим осуществляется тремя вахтерами (сторожами в ночное 

время) и сотрудниками ЧОП. Установлено видеонаблюдение. Всего по внешнему 

периметру всех трѐх зданий школы установлено 24 видеокамеры, во внутренних 

помещениях – 10 видеокамер.  

Инженерные сети, пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка 

обслуживается силами подрядных организации в рамках заключенных договоров. 

 Образовательный процесс проводится в соответствии с правилами техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 

В целях сохранения жизни и здоровья детей и сотрудников учреждения 

утверждены планы мероприятий: 

 по предупреждению производственного травматизма сотрудников;  

 по предупреждению детского травматизма во время учебного процесса. 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» имеются стенды по охране труда (наглядно-

прикладная литература, плакаты, пособия) которая обновляется по мере 

необходимости. Проводится просветительная работа с сотрудниками всех 

подразделений образовательной организации на тему «Опасные и вредные 

производственные факторы и способы защиты от них». 

Кабинеты укомплектованы медицинскими аптечками.  

Организовано проведение первичного и повторного инструктажей на рабочем 

месте по охране труда с работниками школы. 

Работники школы (МОП) обеспечены специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты для охраны жизни и здоровья. 

Каждый сотрудник школы имеет личную медицинскую книжку с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведениями о прививках, допуске к работе.  

Работники ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» проходят профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию при приѐме на работу и далее с 

периодичностью не реже 1 раза в два года. Предварительные, при поступлении на 

работу, и периодические медицинские осмотры работники школы проходят в 

установленном порядке.  

С обучающимися школы и их родителями проводятся занятия и беседы, 

классные часы и родительские собрания по теме: 

 личная и общественная гигиена; 

 предупреждение инфекционных заболеваний; 

 травматизм и заболеваемость в учебном процессе; 
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 о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения; 

 о вреде пассивного образа жизни; 

 правила безопасного поведения на водных объектах, транспорте, улице и быту; 

 о мерах ответственности родителей в связи с травматизмом и несчастных случаях с 

несовершеннолетними. 

Осуществляется питьевой режим: вода фильтруется, используются 

одноразовые стаканы.  

Для исключения несанкционированного проникновения на территорию 

многопрофильного отделения «Радуга» установлен автоматический шлагбаум, 

ограждение – 320 м.  

Разработан и согласован паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения.  
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VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы и дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств. 

Учебный год завершается, подведены первые итоги освоения образовательных 

программ в соответствии с учебными планами. Количество обучающихся по каждой 

из реализуемых программ представлено в таблицах 9-11, уровень и качество освоения 

образовательных программ - в таблицах 12-14. 
  

№ 

п/п 

Наименование программы Количество  

обучающихся 

%  

 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы   в области музыкального искусства: 

142 51% 

 

 

 

 

 

 

1.1. «Фортепиано» 29 

1.2. «Народные инструменты»: 

 аккордеон  

 балалайка 

 баян  

 гитара  

 домра  

72 

11 

11 

14 

25 

10 

1.3. «Струнные инструменты»: скрипка 13 

1.4. «Духовые и ударные инструменты»: 

 саксофон  

 тромбон  

 труба  

 ударные  

 флейта  

28 

8 

1 

10 

3 

6 

2. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности «Музыкальное исполнительство»: 

95 34% 

2.1 «Музыкальный инструмент. Аккордеон» 8 

2.2 «Музыкальный инструмент. Балалайка» 12 

2.3 «Музыкальный инструмент. Баян» 4 

2.4. «Музыкальный инструмент. Гитара» 7 

2.5. «Музыкальный инструмент. Домра (трѐх и четырѐх струнная)» 7 

2.6. «Музыкальный инструмент. Саксофон» 5 

2.7. «Музыкальный инструмент. Скрипка» 9 

2.8. «Музыкальный инструмент. Труба» 2 

2.9. «Музыкальный инструмент. Ударные инструменты» 1 

2.10. «Музыкальный инструмент. Флейта» 10 

2.11. «Музыкальный инструмент. Фортепиано» 30 

3. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности «Раннее эстетическое развитие детей»  

38 13,6% 

4. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности «Класс профессиональной 

ориентации»  

3 1,1% 

5. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности «Индивидуальное обучение игре на 

музыкальном инструменте»  

1 0,3% 

 

Таблица 9.   Реализация образовательных программ учебных предметов музыкального отделения  
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№ 

п/п 

Наименование программы Количество  

обучающихся 

%  

1. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности в области декоративно-прикладного 

искусства: 

  

1.1. «Изготовление одежды для куклы» 31 2% 

1.2. «Искусство рукоделия» 38 2% 

1.3. «Декоративное искусство России» 49 3% 

1.4. «Флористика и фитодизайн» 34 2% 

1.5. «Традиционные промыслы народов Севера» 34 2% 

1.6. «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди 

школьников» 

12 0,7% 

1.7. «Искусство создания имиджа» 17 1% 

1.8. «Конструирование и моделирование  одежды, изготовление 

аксессуаров» 

24 1,5% 

1.9. «Вязание крючком и спицами» 9 0,6% 

1.10. «Конструирование и моделирование из бумаги» 10 0,6% 

1.11. «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» 40 2,5% 

1.12. «Инструкторы по декоративно-прикладному  творчеству» 16 0,9% 

2. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности в области хореографического 

искусства: 

  

2.1. «Народно-сценический танец» 92 5,7% 

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

классический танец, народно - сценический танец, современный 

танец» 

115 7% 

2.3. «Современный бальный танец» 59 3,6% 

2.4. «Народно-восточный танец» 24 1,5% 

2.5. «Радужный мир танца» 49 3% 

2.6. «Инструкторы – хореографы» 31 2% 

3. Дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности 

  

3.1. «Робототехника» 18 1,1% 

3.2. «Начальное техническое моделирование» 22 1,4% 

3.3. «Художественное выпиливание» 34 2% 

3.4. «Художественная обработка древесины» 17 1% 

3.5. «Компьютерная графика» 14 0,9% 

4. Дополнительная  общеобразовательная программа социально - 

педагогической направленности, рамках проекта «Новое образование 

— интеграция основного общего и дополнительного образования» 

«Народное искусство России» 

65 4% 

5. Дополнительные  общеобразовательные программы по внеурочной 

деятельности, реализуемые в рамках введения ФГОС:  

  

5.1. «Югорские фантазии (культура народа ханты)» 29 1,6% 

5.2. «Природная мастерская» 74 4% 

5.3. «Первые шаги в театральном искусстве» 81 4,4% 

5.4. «Смотрю на мир глазами художника» 34 2% 

5.5. «Начальное техническое моделирование» 101 5,5% 

5.6. «Художественная роспись ткани» 18 1,1% 

5.7. «Ритмика и танец» 72 3,9% 

5.8. «Театральное творчество» 39 2,1% 

5.9. «Основы декоративно-прикладного творчества» 42 2,3% 

5.10. «Художественное выпиливание» 33 1,8% 

5.11. «Конструирование и моделирование из бумаги» 85 4,6% 

5.12. «Вышивка лентами» 47 2,3% 

5.13. «Народная кукла» 29 1,6% 

5.14. «Искусство рукоделия» 12 0,7% 

6. Дополнительные  общеобразовательные программы раннего 

эстетического развития детей: 

  

6.1. «Речевое развитие в студии «Ручеек» 13 0,7% 
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6.2. «Клуб любителей английского языка» 44 2,7% 
 

Таблица 10.   Реализация образовательных программ многопрофильного отделения «Радуга»  

 
№ 

п/п 

Наименование программы Количество  

обучающихся 

%  

1. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности  «Изобразительное искусство» 

42 21% 

2. Дополнительные общеразвивающие программы художественно-

эстетической направленности  «Изобразительное искусство» 

76 38% 

3. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» 

84 41% 

 

 Таблица 11.   Реализация образовательных программ художественного отделения  

 

 № 

п/п 

Наименования отделений  Контингент обучающихся Качество образования 

количество 

обучающихся 

количество 

выпускников 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

1. Духовых и ударных инструментов 46 - 100% 93% 

2. Народных инструментов 110 13 100% 94% 

3. Струнно-смычковых инструментов 22 1 100% 95% 

4. Фортепиано  59 6 100% 96% 

5. Концертмейстерская  практика 16 6 100% 100% 

6. Музыкально-теоретических дисциплин 237 20 100% 96% 

7. Раннее  эстетическое развитие 38 38 100% Без отмет. 

ИТОГО: 275 38 100% 95% 
 

Таблица 12.   Образовательные результаты обучающихся  музыкального отделения 

 
№ 

п/п 

Наименования  

образовательных программ 

Контингент обучающихся Качество образования 

количество 

обучающихся 

количество 

выпускников 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

1. Дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному 

искусству 

118 45 100% 91% 

2. Дополнительные общеразвивающие 

программы в области изобразительного 

искусства 

76 - 100% 89% 

3. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» 

84 - 100% 95% 

ИТОГО: 278  100% 92% 
 

Таблица 13.   Образовательные результаты обучающихся художественного отделения 

 

№ 

п/п 

Наименования отделений Контингент обучающихся Качество образования 

количество 

обучающихся 

количество 

выпускников 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

1. Отдел технического и прикладного 

творчества 

456 37 100%  

2. Социально-педагогический отдел 130 15 100%  

3. Хореографический отдел 339 24 100%  

4. Отдел внеурочной деятельности 696 696 100%  

ИТОГО: 1621    
 

Таблица 14.   Образовательные результаты обучающихся многопрофильного отделения «Радуга» 
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Образовательные программы разработаны в соответствии с:  

 Уставом школы;  

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

 ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства и срокам обучения по этим программам (приказы Министерства культуры РФ от 

12.03.2012  №№ 156-166);  

 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Роспотребнадзора от 03.04.2012          

№ 77.99.32.953 «Санитарно – эпидемиологические заключения, предъявляемых к 

реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств»); 

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

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

 Примерных учебных планов для ДШИ, реализующих предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств» (одобрено Экспертным 

советом по образованию в сфере культуры и искусства при Минкультуры России,  

Протокол  от 21.12.2011 № 1). 

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства, изобразительного искусства является 

обязательным. ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлены на: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, умения самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

 формирование у одарѐнных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области музыкального, изобразительного искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в 

достаточном объѐме учебной информации, умению планировать свою домашнюю 

работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за 

своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному 

мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

Внедрение ФГТ осуществляется через: 

 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГТ; 

 обучение на методических семинарах; 

 составление дополнительных образовательных программ школы; 

 анализ условий на соответствие требованиям ФГТ; 
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 информирование родителей о новых требованиях. 

Особенностью построения образовательно-воспитательного процесса в 

многопрофильном отделении  «Радуга» является практико-ориентированный подход 

через реализацию образовательных, культурно-просветительских и воспитательных 

программ и проектов. Образовательные программы и проекты применяются в целях 

повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся 

возможности выбора различных направлений деятельности, углубленного изучения 

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

использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Для реализации образовательных программ и выполнения учебного плана 

преподаватели школы объединены в отделы и отделения, которые представлены  в 

таблице 15, возрастная характеристика обучающихся - в таблице16, охват 

образовательного пространства – таблице 17. 
 

№ 

п/п 

Наименование отделения и отдела Количество ФИО 

заведующего отделом педагоги обучающиеся 

Музыкальное отделение: 30 279 Чухрова Ирина Николаевна 

1. Отдел народных инструментов 10 110 Есипѐнок Наталья Геннадьевна 

2. Отдел оркестровых  инструментов 4 68 Базанова Наталья Алексеевна 

3. Фортепианный отдел 9 59 Ковальчук Юлия Викторовна 

4. Отдел музыкально-теоретических 

дисциплин и хора 

6 237 Киор Светлана Дмитриевна 

5. Отдел дополнительного музыкального 

инструмента 

16 126 Напненко Зоя Сергеевна 

6. Отдел  концертмейстерской практики 32 275 Скидан Елена Петровна 

7. Отдел раннего эстетического развития 13 38 Боброва Евгения Анатольевна 

Художественное отделение: 12 310 Сорокина Елена Владимировна 

8. Основное  отделение  202 

9. Отдел раннего эстетического развития       68 

10. Отдел ранней профессиональной 

ориентации 

 16 

11. Отдел углубленного изучения 

предметов 

 24 

Многопрофильное отделение «Радуга»: 24 1621 Чиркова Ольга Александровна 

 Отдел технического и прикладного 

творчества 

14 456 Пакина Елена Анатольевна 

 Социально-педагогический отдел 3 130 Пырх Юлия Витальевна 

 Хореографический отдел 7 339 Михеенко Ирина Васильевна 

 Отдел внеурочной деятельности 17 696 Зайнуллина Айгуль Борисовна 
 

Таблица 15. Распределение обучающихся по отделам и отделениям  ЛГ МАОУ ДОД «МШ» 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

обучающихся 

 Из них: 

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

2015 –2016 279 музыкальное 33 123 117 6 

309 художественное - 69 202 38 

1828 многопрофильное 

«Радуга» 

237 880 585 126 

ИТОГО: 2416  270 1072   904 170 

 

Таблица 16.  Возрастная характеристика обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2015-2016 учебном году 
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Учебный 

год 

Образовательные учреждения  

СОШ № 1 СОШ № 2 СОШ № 3 СОШ № 4 СОШ № 5 ГИМНАЗИЯ № 6 СОШ п. Аган 

2015 –

2016 

62 249 608 339 205 468 1 

 

Таблица 17. Охват образовательного пространства города обучающимися ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
 

Сохранность контингента обучающихся от комплектования на 01.09.2016 

года (от общего количества обучающихся):  

 музыкальное отделение: 271 человек – 97%  

 художественное отделение:  216 человек - 93%; 

 многопрофильное отделение «Радуга»:  1824 человека - 99%. 

Мониторинг сохранности контингента обучающихся показал, что контингент в 

течение учебного года стабилен. Движение детей происходит по объективным 

причинам, за неуспеваемость и систематические пропуски занятий отчислений нет. 

С целью выявления удовлетворѐнностью качеством предоставления 

образовательных услуг, ежегодно проводится анкетирование обучающихся и 

родителей. В мониторинге приняли участие около 60% обучающихся и родителей. 

Доля обучающихся и родителей (лиц их заменяющих), удовлетворѐнных качеством 

оказываемых образовательных услуг: 100%. 

Комплектование классов осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

муниципальным заданием до 10 сентября учебного года. 

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

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

 художественное отделение: занятия в две смены при шестидневной рабочей 

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

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

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

III смена:14.00 - 20.40 час. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в школе является урок.   

Продолжительность одного урока: 40 минут, для обучающихся отделения 

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

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

Учебная нагрузка распределяется равномерно для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей  (таблицы 18-19) в соответствии с 

Учебным планом на основе санитарно-гигиенических норм и правил.  
 

Наименование отделения, 

срок обучения 

Количество часов учебных часов,  

приходящихся на одного обучающегося 

в день в неделю 

классы I II III IV V VI VII 

Отдел музыкального исполнительства,  

пятилетний срока обучения 

н
е 

б
о

л
ее

 4
 -

х
  
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

а
са

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

Отдел музыкального исполнительства,  

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

Отдел  музыкального исполнительства 

 (в соответствии с ФГТ)  

пятилетний срок обучения 

5 6,5 - - - - - 

Отдел  музыкального исполнительства  

(в соответствии с ФГТ) 
5 6,5 - - - - - 
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восьмилетний срок обучения 

Отдел раннего эстетического развития, 

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

не более двух дней в неделю 
 

Таблица 18.   Учебная нагрузка  на одного обучающегося музыкального отделения  

 

№ Отделения I II III IV V 

1 

 

О
сн

о
в

н
о

е 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

по изобразительному искусству, срок обучения 4 года 

13 13 13 13  

Реализация дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ по изобразительному искусству, 

срок обучения 4 года 

10 10 10 10  

Реализация дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области  изобразительного 

искусства «Живопись», срок обучения 5 лет 

12.5 11.5 11.5 12.5 13.5 

2 Отдел раннего эстетического развития по изобразительному 

искусству, срок обучения 1-2 года 

7 7    

3 Отдел  ранней профессиональной ориентации по изобразительному 

искусству, срок обучения 1-2 года 

5 4    

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

 

Таблица 19.   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 (проверочно-оценивающие) мероприятия;  

 культурно-просветительские мероприятия и внеурочные классные мероприятия. 

Средняя наполняемость в группах: 

 музыкальное отделение: 

 музыкально-теоретические дисциплины: 7-10 человек; 

 хор: 10 человек; 

 инструментальные ансамбли: 3-5 человек; 

 оркестры: 6 человек. 

 художественное отделение: 

 изобразительное искусство: 10-15 человек. 

 многопрофильное отделение «Радуга»: 10-15 человек. 

Приѐм в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется в соответствии с Уставом и 

Правилами приѐма, на основании приказа директора с учѐтом рекомендаций 

приѐмной комиссии.  

Образовательный процесс осуществляется на русском языке в очной форме. 

Обучение в школе завершается итоговой аттестацией. Обучающиеся, 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, на основании решения Педагогического 

совета и приказа директора школы получают Свидетельство (Сертификаты  - МО 

«Радуга») об окончании школы.  

Основная форма учѐта успеваемости для обучающихся музыкального и 

художественного отделений – это отметка, выставляемая по пяти бальной системе по 

итогам обучения в четверти и, в целом, за учебный год. С целью большей 

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

минус (-). 
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На многопрофильном отделении «Радуга» и отделении раннего эстетического 

развития занятия проводятся на безотметочной основе. 

Важным направлением в отчѐтный период является использование 

современных образовательных технологий, которые обеспечивают готовность 

личности к реализации собственной индивидуальности и творческой активности.  

В первую очередь, такой технологией является проектная деятельность, 

которая ведѐтся в школе по двум основным направлениям (таблица 20):  

 внутришкольные проекты; 

 проекты с социальными партнѐрами: образовательные учреждения города, 

учреждения культуры города, городские общественные организации.  
 

Наименование проекта Уровень проекта Руководители проекта 

Юный виртуоз,  конкурс внутришкольный заведующие отделами 

Конкурс инструментального 

исполнительства 

внутришкольный заведующие отделами 

Посвящение в юные музыканты внутришкольный  заместители директора по 

учебной части 

Отчѐтные концерты отделений, 

отчѐтные выставки 

внутришкольный  заместители директора по 

учебной части 

Конкурс на лучшую учебную работу, 

по изобразительному искусству  

внутришкольный администрация школы, 

преподаватели 

«Дети войны»  гражданско-

патриотической  направленности 

внутришкольный администрация школы, 

преподаватель  Молодых Т.Н. 

Конкурс детского танца «Созвездие» внутришкольный педагоги дополнительного 

образования 

Конкурс хореографического искусства 

«На крыльях мечты» 

внутришкольный педагоги дополнительного 

образования 

«Пять вечеров» - 

гражданско-патриотической 

направленности 

муниципальный; 

социальное партнѐрство:  

ЛГ МАОУ «СОШ № 3»,  

ГОО: «Чернобыль», «Ветеран»   

«Боевое братство» 

 

заместитель директора по 

учебной части 

«Дом, где живѐт музыка» - 

художественно-эстетической 

направленности   рамках Года детства 

в ХМАО-Югре 

муниципальный; 

социальное партнѐрство: 

воспитанники ЛГ МАОУ  

«ДОУ № 5» 

заместитель директора  

по учебной части 

 

«Воспитание искусством» - 

художественно-эстетической 

направленности 

муниципальный; 

социальное партнѐрство: 

воспитанники ЛГ МАОУ  

«ДОУ № 1-10» 

заместитель директора по 

учебной части 

преподаватели 

«Музыкальный вернисаж» -

художественный абонемент, 

вариативная программа по 

организации досуга детей 

«Музыкальная кинопанорама»  к Году 

Российского кино 

муниципальный; 

социальное партнѐрство: 

департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации г. Лангепаса 

(для воспитанников 

пришкольных лагерей отдыха и 

оздоровления) 

заместитель директора по 

учебной части 

«День города» муниципальный; 

социальное партнѐрство: 

управление культуры и туризма 

и департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации г. Лангепаса 

администрация школы 

 

«День Учителя» муниципальный; 

социальное партнѐрство: 

управление культуры и туризма 

и департамент образования и 

администрация школы 
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молодѐжной политики 

администрации г. Лангепаса 

«День открытых дверей» муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся  школы города, 

воспитанники дошкольных 

учреждений 

администрация школы 

 

Культурно-просветительский проект 

«Межшкольный абонемент» 

социальное партнерство: 

обучающиеся  школы города, 

воспитанники дошкольных 

учреждений 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

 «Нам хочется творить» 

 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся  школ города 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

Культурно-просветительский проект 

«Лаборатория Терпсихоры» 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся  школы города, 

воспитанники дошкольных 

учреждений. 

педагоги дополнительного 

образования 

 «Создание модели сетевого 

взаимодействия в профильном 

обучении в педагогическом классе» 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся     ЛГ МБОУ 

«СОШ № 3» 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

 «Популяризация русских народных 

праздников и обрядов среди учащихся 

школ и населения города Лангепаса»  

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся  школы города, 

воспитанники дошкольных 

учреждений, ГОО 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

«Новое образование – интеграция 

основного общего и дополнительного 

образования» 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

учащиеся   ЛГ МАОУ  

«СОШ № 3» 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

«Фестиваль технического творчества 

«Технодром в «Радуге» 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся  школы города 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

 «PRO – движение» 

 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся  школы города 

заведующие отделами, 

педагоги дополнительного 

образования 

Телевизионная рубрика «Танцуй» социальное партнерство: 

медиа-холдинг «Лукойл-

Западная Сибирь» 

педагоги дополнительного 

образования 

Выставка-конкурс  

«От ритмов времени, к сокровищам 

пространства» 

Всероссийский администрация школы, 

преподаватели 

 

Таблица 20.     Проекты,  реализуемые в  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2015-2016  учебном году  
 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» существует группа профориентации для подготовки 

обучающихся к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения в 

области культуры и искусства. Созданы  необходимые условия для индивидуального 

развития одарѐнных детей, выделяются дополнительные часы для подготовки к 

конкурсным мероприятиям, предоставляется возможность участия одарѐнных детей в 

конкурсах различного уровня. 

По этим направлением школа сотрудничает с Сургутским музыкальным 

колледжем, Ханты-Мансийским Центром искусств для одаренных детей Севера, 

Тюменским колледжем искусств и культуры, Тюменским государственным 

институтом культуры, искусств и социальных технологий,  Нижневартовским 

государственным  гуманитарным университетом. 
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География конкурсов выходит далеко за рамки не только города Лангепаса, но 

и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (таблица 21).  
 

Наименование  

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результативность 

участия 

«Юный виртуоз»  

конкурс технического мастерства 

школьный 91 I  место – 11 

II место – 14 

III место – 18 

Конкурс музыкального исполнительства школьный 43 I место - 11 

II место - 14 

III место - 18 

XV городская конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее»  

муниципальный 2 Диплом I степени – 2 

 

Городской  конкурс детского рисунка  «Мой 

город родной», посвященный 30-летию  

г. Лангепаса и 85-летию со дня образования 

ХМАО-Югры. 

муниципальный 14 Участники - 14 

«Виват, Россия!» - городской конкурс 

военно-патриотической песни 

муниципальный 56 Лауреат I степени – 20, 

хор 4-7 классов 

Лауреат III степени – 25 

Лауреат I степени – 11 – 

отделение «Радуга» 

Городская выставка-конкурс творческих 

работ «Символ года»,   

ЛГ МБУ «Музейно-выставочный центр» 

муниципальный 18 I  место – 5 

II место – 1 

III место – 2 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Я живу в России, я живу в Югре» 

муниципальный 3 I место –  3 

 

Городской интернет-конкурс плакатов 

«Живи здорово!» в номинации  

муниципальный 2 I место - 1 

II место-1 

Конкурс «Мой город родной» муниципальный 32 Диплом I степени - 2 

Диплом II степени – 2 

Диплом III степени – 2 

Победитель зрительских 

симпатий-1 
IV Окружной конкурс инструментального 

исполнительства им. А.С. Знаменского,  

г. Сургут 

окружной 3 Лауреат I степени - 2 

Лауреат III степени – 1 

VI зональный конкурс юных исполнителей 

на струнно-смычковых инструментов «Шире 

круг», г. Мегион 

зональный 3 Участники - 3 

III Епархиальный Открытый 

Рождественский конкурс, г. Нижневартовск   

региональный 15 Лауреат III степени – 1 

Участники – 14 

IV Региональный конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах 

«Родные напевы», г.Мегион 

региональный 9 Лауреат I степени – 1 

Лауреат III степени – 2 

ансамбль «Аккорд»  

Диплом I степени - 6 

ансамбль «Балалаечка»  

X Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров» 

Всероссийский 

 

 

19 

 

 

Диплом I степени - 4  

Диплом II степени -  3 

Диплом III степени - 3  

VI  Всероссийский конкурс декоративно - 

прикладного творчества «Умелец» 

Всероссийский 

 

11 I место – 8  

 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рыжий кот», 

конкурсный тур «Ах, какая аппликация!» 

Всероссийский 3 Диплом II степени – 1  

Участники - 2 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рыжий кот», 

конкурсный тур «Когда часы двенадцать 

бьют» 

Всероссийский 1  Диплом III степени - 1  

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рыжий кот», 

Всероссийский 1 Диплом II степени – 1  
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конкурсный тур «Когда луна сверкнет во 

мгле ночной...» 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рыжий кот», 

конкурсный тур «Солнечный день» 

Всероссийский 3 Участники - 3 

 «Музыкальная мастерская» Всероссийский 1 Лауреат I степени - 1 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства «Весенний 

экспромт», г. Нижневартовск 

Всероссийский 6 Лауреат II степени – 3 

Лауреат III степени – 3 

Всероссийская заочная теоретическая 

олимпиада по предмету Слушание музыки 

«Загадки госпожи Мелодии», г. Тотьма 

Всероссийский 5 Лауреат I степени - 2 

Диплом II степени – 3 

 

XXVI Всероссийский конкурс исполнителей 

на духовых и ударных инструментах 

«Уральские фанфары», г. Магнитогорск 

Всероссийский 1 Лауреат II степени – 1 

 

Конкурс «Веселое детство» Всероссийский 10 Диплом I степени - 1 

Диплом I степени - 1 

Ассамблея достижений национальных 

культур «Достояние» 

Всероссийский 23 Диплом II степени-1 

Лауреат II степени –2 

Диплом III степени – 3 

Лучшая работа-4 

Дистанционная  Международная олимпиада 

по «Музыке» в рамках проекта» Инфоурок» 

Международный 25 Диплом I степени - 10 

Диплом II степени – 7 

Диплом III степени – 4 

Участие - 4 

II Международный on-lain конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплина 

«Музыкальный эрудит», предмет 

«Музыкальная литература»,  г. Архангельск 

Международный 5 Лауреат I степени - 1 

Лауреат II степени – 2 

Лауреат III степени – 2 

II Международный on-lain конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплина 

«Музыкальный эрудит», предмет 

«Сольфеджио», г. Архангельск 

Международный 5 Диплом II степени – 3 

ПГ за успешное 

выступление – 1 

Участие – 1 

 

Международная дистанционная олимпиада 

по музыке проекта «Инфоурок» 

Международный 10 Диплом I степени – 3 

Диплом II степени – 3 

Диплом III степени – 4 

Международный дистанционный конкурс 

«Зажги свою Звезду», г. Москва 

Международный 2 Лауреат II степени – 1 

Диплом I степени –1 

Международный конкурс художественного 

творчества «Птицы Поднебесья»  

 

Международный 8 I место - 1  

III место - 1 

Дипломанты 1  

Международный конкурс декоративно- 

прикладных работ «Жалобная Книга 

Природы» в рамках международной акции 

«Марш Парков», г. Нижневартовск 

Международный 2 

 

 

 

I место – 1  

 

XVIII Международный фестиваль – конкурс 

детского, юношеского и молодежного 

творчества «Союз талантов России»,   

г. Казань 

Международный  22 Лауреат II степени – 2;  

Лауреат III степени – 12  

 Дипломанты I степени – 

5 

Международный конкурс 

хореографического искусства «Экзерсис»  

г. Астана, Казахстан 

 

Международный  13 Гран-При - 1 

Лауреат I степени -3 

Лауреат II степени - 2 

Лауреат III степени -2 

I Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Таланты России!», г. Москва 

Международный  22 Лауреат I степени - 5 

Международный фестиваль - конкурс 

талантливых детей и молодѐжи «Московское 

созвездие», г. Москва 

Международный  27  Лауреат I степени – 2 

Лауреат II степени – 1 

  

Международный фестиваль-конкурс- Международный  1 Лауреат II степени - 2 
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детский и юношеский «Таланты без границ», 

г. Санкт-Петербург 

,Лауреат III степени – 1 

 

Международный интернет-конкурс «Талант 

2016»  

Международный  24 Лауреат II степени – 1  

Лауреат III степени -1 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта «Таланты без 

границ», г. Санкт-Петербург 

Международный  1 Лауреат I степени – 1 

Лауреат III степени -1 

X Международный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства имени 

народного артиста России, профессора  

Ю. Громова «PARI GRAND»,  

г. Санкт-Петербург 

Международный  1 Лауреат III степени -1 

Выставка-конкурс художественных 

произведений детей и юношества «Белая 

ворона» 

Международный 10 Диплом I степени - 1 

Лауреат II степени – 1 

Диплом III степени – 1 

Лауреат I степени с 

медалью-1 

Международный конкурс «Красота божьего 

мира» 

Международный 10 Диплом I степени - 1 

Диплом II1 степени –13 

Биеннале детского творчества «Буква. 

Слово. Книга» 

Международный 16 Диплом I степени - 1 

Диплом I степени –1 
 

Таблица 21.     Участие в конкурсных мероприятиях музыкального отделения 
 

 

К сожалению, доля выпускников, поступающих в специальные 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, из 

года в год снижается.  Но, как видно из таблиц 22-23, наши выпускники востребованы 

как студенты ССУЗов и ВУЗов, что свидетельствует о достаточно высоком уровне  

качества образования в нашей школе. 
 

№ 

п/п 

ФИ выпускников Наименование учебного заведения 

1. Байбикова Юлия ФГОУ ВПО «Московская государственная консерватория  

им. П.И.Чайковского» 

2. Гумарова Алеся ФГОУ ВПО «Тюменский государственный институт искусств и 

культуры» 3. Лобода Вероника 

4. Мухамадиева Гузель 

5. Лещенко Алѐна ФГОУ ВПО «Магнитогорская государственная консерватория» 

6. Литвинова Анна ФГОУ ВПО «Астраханская государственная консерватория» 

7. Пак Марина ФГОУ ВПО «Московская государственная консерватория им. 

П.И.Чайковского» 

8. Бендер Александра ГОУ СПО «Тюменский педагогический колледж», музыкальное 

отделение 

9. Широченко  Михаил  ГОУ СПО «Колледж – интернат искусств», г. Ханты - Мансийск 

10. Газалиева  Айсылу  ГОУ СПО «Казанский музыкальный колледж», фортепианное  отделение 

11. Гумерова Линара ГОУ СПО «Сургутский музыкальный колледж», вокальное – хоровое 

отделение 12. Давыденко Вероника 

13. Лукиян  Лилия ФГОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», 

музыкальное отделение 

14. Хузина Илона ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская академия театрального искусства» 

15. Цевелева Кристина  ФГОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и 

искусства» 
 

Таблица 22.     Выпускники ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», продолжающие профессиональное обучение  
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№ 

п/п 

ФИ выпускников Место работы 

1. Ткаченко  Наталья ЛГ МАОУ ДОД «МШ», преподаватель по классу хора и общего 

фортепиано 

2. Куць   Виктория  ЛГ МАОУ ДОД «МШ», преподаватель по классу хора и общего 

фортепиано 

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

4. Иваний  Ксения  Администрация города Лангепаса, специалист отдела культуры 

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

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

7. Усова  Наталья ЛГ. МАОУ ДО «ДШИ», преподаватель 

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

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

10 Афанасьева Дарья Колледж культуры Им. Знаменского, преподаватель 

11 Ильичева  Елена Самарский Государственный  педагогический  университет, 

преподаватель  художественно-графического факультета. 

12 Грицинина Нелля ЛГ МАОУ ДОУ № 3»Светлячок», воспитатель 

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

Таблица 23.     Профессиональная деятельность выпускников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» созданы условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: есть подъездные пути, пандусы. 

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. 

Вывод: Сформирована творческая, насыщенная развивающая, комфортная 

среда, обеспечивающая индивидуально-личностное развитие субъектов образования. 

Создана система сопровождения конкурсного движения. Произошѐл рост личностных 

и образовательных достижений обучающихся. 
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IX. СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» является центральным звеном всей системы 

дополнительного образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания 

и развития детей в городе. 

Воспитательная система школы представляет собой совокупность 

компонентов – целей, субъектов образовательного процесса, их совместной 

деятельности, характера взаимоотношений, ресурсного обеспечения. Взаимодействие 

этих компонентов целенаправленно и эффективно содействует формированию 

разносторонне развитой личности. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, 

влияние социальной, предметно-эстетической среды.  

Цель - 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. 

Для достижения этой цели решаются следующие взаимосвязанные задачи: 

 создать благоприятную воспитательную атмосферу, способствующую осмыслению 

и усвоению детьми и подростками нравственных норм, духовной культуры 

человечества, закреплению этих норм в их повседневном поведении 

(формированию основ культуры общения); 

 обеспечить творческое и личностное развития детей, в том числе развитие 

природных способностей, приобретение ими комплекса навыков, необходимых как 

для дальнейшего профессионального обучения искусству, так и для общего 

эстетического образования; 

 обеспечить качество и преемственность в реализации предпрофессиональных 

программ, являющихся основными условиями функционирования системы 

образования в области искусств; 

 воспитать творчески-мобильную личность, умеющую находить соответствующее 

своим профессиональным качествам место в быстро меняющемся мире; 

 воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и 

потребности общения с произведениями искусства; 

 формировать у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

художественные ценности; 

 способствовать раскрытию  творческого потенциала детей и подростков; 

 создавать современную образовательную среду для повышения разностороннего 

творческого развития и самореализации личности, культурный уровень населения.  

 сформировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Принципы организации внеурочной воспитательной деятельности:  

 реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной 

воспитательной работы; 

 диалогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

демократичность внутренней жизни школы, активное взаимодействие 

обучающихся и преподавателей; 
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 преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего опыта 

воспитательной работы, сохранение и развитие традиций школы; 

 инициатива и самостоятельность каждого из участников воспитательного процесса; 

 личностно-деятельностная направленность образования, оптимизация процессов 

социализации и индивидуализации; 

 активное использование событийного подхода; 

 толерантное отношение к различным культурам, этносам, убеждениям; 

 опора на базовые потребности личности (здоровье, социальная защищенность, 

психологический комфорт, наличие условий для самореализации). 

Основные направления воспитательного процесса:  

 адаптация первоклассников, сохранение здоровья обучающихся; 

 духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профилактика правонарушений, формирование культуры здорового образа жизни; 

 сотрудничество с родителями.  

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется через 

концертно-просветительскую и выставочную деятельности на основе действующего 

законодательства РФ, плана воспитательной  работы и внутренних локальных актов 

школы. 

Концертно-просветительская и выставочная деятельность ведѐтся в течение 

всего учебного года всеми творческими коллективами и большинством обучающихся 

для различных категорий населения: обучающихся образовательных школ, 

воспитанников дошкольных учреждений города, родителей, ветеранов, участников 

боевых действий и общественных организаций. Помогает формировать 

художественный вкус, раскрыть и развить творческие возможности,  реализовать 

творческие проекты и обучающихся, и педагогов. 

Формы концертно-просветительской деятельности: 

 сольные концерты; 

 школьные конкурсы; 

 лекции-концерты и тематические вечера; 

 родительские собрания, классные часы; 

 проекты, экскурсии, выставки; 

 социальное партнѐрство с другими учреждениями города через традиционные 

общешкольные мероприятия.  

 

За отчѐтный период проведено: 

 музыкальное отделение:  

 40 концертно-тематических мероприятий, из них школьный уровень - 8, 

муниципальный уровень -  31, международный уровень - 1; 

 доля обучающих, принимавших участие в концертах: 279 человек, 100%; 

 доля педагогов (включая директора и заместителя директора по учебной части), 

принимавших участие в концертах: 30 человек, 100%; 

 посетили концертные мероприятия: 2148 человек.  

 художественное отделение: 

 38 тематических выставок;  

 доля обучающих, принимавших участие в выставках: 309 человек, 100%; 

 доля педагогов (включая заместителя директора по учебной части), принимавших 

участие в выставках: 8 человек, 100%; 
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 посетили тематические выставки: 11400 человек.  

 многопрофильное отделение «Радуга»: 

 67 концертно-тематических мероприятий, из них школьный уровень - 43, 

муниципальный уровень -  22; 

 доля обучающих, принимавших участие в концертах: 1828 человек, 100%; 

 доля педагогов (включая директора и заместителя директора по учебной части), 

принимавших участие в концертах: 28 человек, 100%; 

 посетили концертные мероприятия: 19870 человек.  

Вывод:  система внеурочной воспитательной деятельности разработана с 

учетом, с одной стороны, государственных требований к уровню организации 

воспитательной работы в системе дополнительного образования, с другой – 

возможности педагогического и ученического коллектива школы самостоятельно 

формировать социокультурную и педагогическую среду, направленную на 

самообразование, самовоспитание и саморазвитие. Система носит динамичный, 

творческий и демократичный характер, развивается и совершенствуется.  
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X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 2416 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 270  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 880  

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 904  

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 170  

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

356 

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

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

767 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

- 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6 

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

1.6.3. Дети-мигранты 1 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 

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

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

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

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

2416/ 100% 

 

1.8.1. На муниципальном уровне 2416/ 100% 

1.8.2. На региональном уровне 55/ 2,2% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 13 /0,5% 

1.8.4. На федеральном уровне 84/ 3,5% 

1.8.5. На международном уровне 204/ 8,4% 

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

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

945/ 39% 

1.9.1. На муниципальном уровне 722 /30 % 

1.9.2. На региональном уровне 13/0,5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4. На федеральном уровне 48 / 2% 

1.9.5. На международном уровне 162/7 % 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

782/32,4% 

1.10.1. Муниципального уровня 782/32,4% 

1.10.2. Регионального уровня - 

1.10.3. Межрегионального уровня - 

1.10.4. Федерального уровня - 

1.10.5. Международного уровня - 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

145 единиц 

1.11.1. На муниципальном уровне 91 

1.11.2. На региональном уровне - 

1.11.3. На межрегиональном уровне - 

1.11.4. На федеральном уровне - 

1.11.5. На международном уровне 1 
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1.12. Общая численность педагогических работников 68 человек 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

56 человек/ 83% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

56 человек/ 83% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 17% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

12 / 17% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

56 / 83% 

1.17.1 Высшая 21 / 31% 

1.17.2. Первая 35 / 52% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы  

которых составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 3 / 4% 

1.18.2. Свыше 30 лет 16/ 24% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 3/ 3% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12/ 18% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45/66% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 /1,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1. За 3 года 71  

1.23.2. За отчетный период 13 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

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

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

47 единиц 

2.2.1. Учебный класс 42 единицы 

2.2.2. Лаборатория - 

2.2.3. Мастерская - 

2.2.4. Танцевальный класс 5 единиц 

2.2.5. Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

3 

2.3.1. Компьютерный класс 1 

2.3.2. Концертный зал 1  

2.3.3. Лекционный зал 1 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
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2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов не 

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

библиотеки 

нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

- 

 

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

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

образовательной деятельности в учреждении имеется нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу школы. 

Учреждение работает стабильно и динамично развивается. Сохраняется 

запланированный контингент обучающихся, отчисление обучающихся происходит по 

объективным причинам (в основном перемена места жительства). 

Образовательный процесс осуществляет квалифицированный коллектив 

преподавателей дополнительного образования, преподавателей и концертмейстеров.  

Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют 

Лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов и 

образовательных программ, подтверждает объективность полученных результатов и 

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

поступают в средние и высшие учебные заведения в области культуры и искусства. 

Повышение квалификации педагогических работников носит системный 

характер, охватывает весь педагогический состав, регламентируется необходимыми 

нормативными документами. 

Образовательная и воспитательная деятельность соответствует уровню и 

направленности образовательных программ.  Разработана система внутренней оценки 

качества образования. 

В школе созданы все условия для удовлетворения творческих потребностей 

детей, развития их индивидуальных способностей, возможности самоопределения и 

самореализации, что подтверждается высоким уровнем результативности участия в 

конкурсных мероприятиях различного уровня: от городского до Международного. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» ведѐт активную концертно-просветительскую 

деятельность, широко пропагандируя различные виды искусств, здоровый образ 

жизни, воспитывает духовную культуру детей и подростков города, формирует 

социокультурную среду города.   

Материально-техническая база, информационная обеспеченность 

соответствуют уровню развития современного образования. Библиотечный фонд 

регулярно пополняется, в достаточном количестве имеются музыкальные 

инструменты, технические средства обучения, костюмы, наглядные и дидактические 

пособия. Успешно функционирует школьный сайт. 

Деятельность ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» положительно оценивается родителями и 

обучающимися, населением города, департаментом образования и молодѐжной 

политики администрации города Лангепаса, администрацией города Лангепаса,  

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

Приоритетными направлениями ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» за отчѐтный период 

стали: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства в соответствии с ФГТ;  

 совершенствование образовательного процесса, учитывающего способности, 

возможности и интересы обучающихся, их родителей и социальных партнѐров; 
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 повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива; 

 создание условий для работы с одарѐнными детьми и их профессионального 

самоопределения. 

Положительны результаты: 

 уровень качества образования; 

 стабильность контингента; 

 высокая результативность конкурсной деятельности; 

 активизация методической работы педагогических работников; 

 социально-значимый характер общественной деятельности; 

 совершенствование нормативно-правовой базы; 

 повышение уровня концертно-просветительской деятельности; 

 выполнение показателей муниципального задания; 

 создание условий для повышения квалификации педагогических работников; 

 сохранение и укрепление имиджа ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Наиболее значимые события:  

 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства в соответствии с ФГТ;  

 реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» в соответствии с 

ФГТ;  

 проведение I школьного конкурса музыкального исполнительства, посвящѐнного 

Году детства в ХМАО-Югре; 

  участие в концертных мероприятиях, посвящѐнных 30-летию города Лангепаса и 

85-летию со дня образования ХМАО-Югры. 

Высокое качество образования, его доступность и открытость, духовно-

нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление 

личности обеспечивается созданием комфортной, развивающей образовательной 

среды, включающей: 

 построение содержания образовательной программы в области искусств с учѐтом 

индивидуального развития детей; 

 использование современных образовательных технологий;  

 организацию творческой деятельности обучающихся путѐм проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 

творческих вечеров и др.); культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими образовательными учреждениями; 

 эффективное управление образовательным учреждением. 

Актуальные проблемы: 

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

целенаправленный приѐм и  отбор на все специальности; 

 кадровые: нехватка концертмейстеров, отсутствие штатной единицы по 

должностям «методист»;  возрастной состав педагогических работников; 

 методические: низкая мотивация педагогических работников к обобщению и 

презентации собственного педагогического опыта;  

 материально-технические: нехватка учебных площадей, износ музыкальных 

инструментов; недостаточное обеспечение современными средствами 

технического обучения. 
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Рекомендации:  

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 совершенствованию учебно-воспитательной, методической деятельности; 

 продолжить внедрение новых информационных технологий в учебный процесс; 

 активизировать участие педагогических работников в конкурсах научно-

методических работ, педагогического мастерства; 

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

 расширять спектр дополнительных платных образовательных услуг. 

Перспективные планы развития:  

 разработка и внедрение в образовательный процесс дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ на музыкальном отделении и 

хореографии;  

 дальнейшая реализация предпрофессиональных общеобразовательных  программ в 

области музыкального, изобразительного искусства в соответствии с ФГТ, 

развитие вариативности рабочих образовательных программ по предметам 

учебного плана;   

 осуществление планирования, реализации, координации, диагностики, анализа, 

прогнозирования всех направлений деятельности школы на принципах 

оптимальности, целенаправленности, перспективности, системности с учѐтом 

специфики деятельности школы; 

 совершенствование рейтинговой оценки деятельности педагогических работников;  

 расширение  рынка платных дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о 

происходящих в школьной системе образования событиях и процессах. 


