
 
 

 



 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДШИ. 

 

Задачи:    

 анализ деятельности ДШИ; 

 формирование отчета о результатах самообследования. 

 

Сроки:  

 подготовительный сентябрь - декабрь, январь - март 

 формирование сведений о деятельности - до 31 марта 2019г. 

 составление отчета – на  1 апреля 2019г. 

 направление Учредителю – не позднее 20 апреля  2019г. 

 размещение на сайте Учреждения – не позднее 20 апреля 2019г. 

            

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Самообследование  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Караванный 

Оренбургского района» (далее – Школа) проводилось в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  внутренними локальными актами «МБУДО 

ДШИ п. Караванный». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ДШИ 

п. Караванный с 01.04.2018 г. по 31.03. 2019 г. 

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность; 

 воспитательная деятельность; 

 концертно-конкурсная, выставочная деятельность; 

 методическая работа; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров); 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, необходимых для реализации образовательных программ; 

 материально-техническая база ДШИ п. Караванный 



 

 

(обеспеченность образовательного процесса необходимым 

оборудованием). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Детская школа искусств п. Караванный» открыта 01 сентября 1989 года в п. 

Караванном Оренбургского района на базе сельского Дома Культуры в 

качестве музыкальной школы, где учащиеся занимались на следующих 

отделениях: 

- отделение «Духовые и ударные инструменты»; 

- отделение «Фортепиано»; 

- отделение «Народные инструменты (гитара)»; 

- отделение «Сольное народное пение». 

17 июля 2002 года музыкальная школа п. Караванный переименовалась в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования    

детей «Детская школа искусств» п. Караванный на основании свидетельства о 

государственной регистрации №1025602722815 от 17.07.2002 г. и в 

соответствии с федеральным законом от 08.08.2001 г.  

В этом же году в хуторе Степановском был открыт класс духовых 

инструментов. 

25 июня 2004 г. выдана лицензия (серия А № 120990) на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам. 

23.06.2006 г. получила свидетельство о государственной аккредитации     

(серия АА №098388, регистрационный № 54 от 23.06.2006 г.), по результатам  

которой учреждению установлен следующий государственный статус: 

учреждение  дополнительного образования детей детская школа искусств – 

третья категория. 

1 сентября 2007 г. на основании приказа №138-л от 01.10.2007 г. Центра 

культуры и досуга администрации МО Оренбургский район «Об открытии     

отделений детских школ искусств» были открыты отделения:  

      - х. Степановский – фортепианное отделение  и отделение 

хореографии.  

В настоящее время здесь работают 2 преподавателя на отделении 

духовых и ударных инструментов и 1 преподаватель на фортепианном 

отделении, отделение хореографии   закрыто. 

      - п. Чкалов - отделение по общеразвивающим программам в области 

искусства и хореографии, работают 3 преподавателя; 

      -  с. Сергиевка  - отделение «Декоративно-прикладное творчество».  

1.09.2017 г. открыто на базе СОШ «Экодолье» фортепианное отделение, 

отделение духовых инструментов и отделение «Сольное народное пение». 

         С 2009 г. МОУДОД ДШИ п. Караванный переименована в 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств» п. Караванный Оренбургского района».  



 

 

19 июня 2009 г. выдана лицензия (серия А № 331406, регистрационный 

№ 6184 от 19 июня 23009 г.) на право осуществления образовательной   

деятельности по образовательным программам. 

01.08.2011 года Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» п. Караванный Оренбургского 

района (МУДОД ДШИ п. Караванный) переименовано в Муниципальное 

бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская   школа искусств» п. Караванный Оренбургского района 

(МБОУДОД ДШИ  п. Караванный) на основании свидетельства Федеральной 

налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 56 № 003264996 от 20.07.2011 года. 

 В связи с изменениями в статусе и последующим утверждением новых    

регистрационных документов получила свое новое название: 

  - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств п. Караванный Оренбургского района» («МБУДО 

ДШИ п. Караванный»)  

Получена лицензия на образовательную деятельность 56Л01 №0005313 

от 18.06.2018года. 

 

В настоящее время в Школе функционируют  7 отделений: 

-  отделение «Духовые и ударные инструменты»; 

- отделение «Фортепиано»; 

- отделение «Народные инструменты (гитара)»; 

- отделение «Музыкальный фольклор»; 

- отделение «Хореографическое искусство»; 

- отделение «Изобразительное искусство»; 

- отделение «ДПИ». 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования Оренбургский район осуществляет: 

- администрация муниципального образования Оренбургский район в 

лице главы администрации муниципального образования Оренбургский район 

– в части утверждения Устава, а также иных полномочий, и действующими 

нормативными правовыми актами к компетенции главы администрации 

муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области; 

- центр культуры и досуга администрации муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области) – в части назначения на 

должность и освобождения от должности руководителя Учреждения, 

контроля за использованием имущества, переданного Учреждению в 

оперативное управление, установления для Учреждения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим 

лицами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами к 

компетенции уполномоченного органа администрации муниципального 

образования Оренбургский район Оренбургской области – ЦКиД, в ведении 

которого  находится Учреждение.  

Полное наименование организации в соответствии с Уставом: 



 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств п. Караванный Оренбургского района». 

Сокращѐнное наименование организации в соответствии с Уставом: 

«МБУДО ДШИ п. Караванный». 

Юридический и фактический адрес: 460527, Оренбургская область, 

Оренбургский район, п. Караванный, ул. Советская  д. 2. 

Директор МБУДО ДШИ п. Караванный – Лындина Светлана Шаулевна 

Заместитель директора  – Зайцева Юлия Сергеевна. 

Организационно-правовая  форма:  бюджетное  учреждение. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребѐнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, законом Орловской области «Об образовании», Уставом  

Учреждения и локально-нормативными актами. Учреждение является 

юридическим лицом, некоммерческой организацией, муниципальным   

бюджетным Учреждением дополнительного образования, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счѐта, открываемые в органах, 

осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов. 

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. Учреждение 

имеет печать с полным наименованием. 

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 

быть  истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным  заданием 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельность. 

В соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации образовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав и свобод работников, создание для них благоприятных 

условий труда является Коллективный договор, соответствующий Трудовому 

Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом, локальными актами и договорами с родителями 

(законными представителями), определяющими уровень получаемого 

образования, сроки обучения и другие условия. 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации «МБУДО 

ДШИ п. Караванный» осуществляет свою деятельность при наличии 

следующих нормативных документов: 

- Устав «МБУДО ДШИ п. Караванный»; 



 

 

- локальные акты; 

- штатное расписание; 

- тарификация. 

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  

- решения Учредителя; 

- решения общего собрания трудового коллектива; 

- решения Педагогического  совета; 

- приказы директора;  

- внутренние локальные акты;  

- трудовые договоры; 

- договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

- должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом, договором и локальными актами Учреждения. 

Электронная почта: karavdshi@mail.ru 

Официальный сайт в сети Интернет: karavdshi.blogspot.ru 

Школа имеет бессрочную  Лицензию на правоведения образовательной 

деятельности: Серия 56Л01    № 0005313  от 18.06.2018 г. 

ДШИ ведет культурно-просветительную деятельность, организует досуг 

населения своего населенного пункта и города. Многочисленные концертные 

выступления учащихся и преподавателей всегда тепло принимаются 

аудиторией. Формы работы многообразны и включают в себя выступления на 

мероприятиях различного уровня (концерты, открытые мероприятия, 

социально значимые мероприятия,  проведение внутришкольных 

мероприятий, посвящѐнных различным датам и т.д.). В школе ведѐтся работа 

с родителями, проводятся общешкольные родительские собрания, 

родительские собрания по классам и отделениям, достаточно часто 

используется и индивидуальная форма работы.  

Школа реализует  обучение по: 

Дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным 

программам: 

 «Живопись»; 

 «Духовые и ударные инструменты»; 

 «Фортепиано». 

Дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам: 
 «ДПИ»; 

 «Народные инструменты (гитара)»; 

 «Музыкальный фольклор»; 

 «Хореографическое искусство». 

 

Численность учащихся на начало 2017-2018 учебного года. 

Инструменты, 

отделение 

№ 

стро

ки 

Всего 

учащи

хся на 

начал

о 

из них 

детей-

инвалид

ов и 

лиц с 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области искусств 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

искусств 

принят приня Выпущено  прин принят Выпущено  



 

 

учебн

ого 

года, 

 

челов

ек 

ОВЗ, 

человек 

(из гр. 

3) 

о в 

первый 

класс 

то в 

поряд

ке 

перев

ода 

все

го 

из них 

детей-

инвали

дов и 

лиц с 

ОВЗ 

из 

общего   

выпуск

а 

поступ

ило в 

проф. 

уч. зав-

я 

ято в 

перв

ый 

класс 

о в 

порядк

е 

перево

да 

все

го 

из них 

детей-

инвалид

ов и лиц 

с ОВЗ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Инструменты             

Фортепиано 02 28 - 4 1 - - - 10 - - - 

Народные 

инструменты   

03 12 -      4    

из них             

 баян 04       Х     

 аккордеон 05       Х     

 домра 06       Х     

 балалайка 07       Х     

 гитара 08 12      Х 4    

 гусли 09       Х     

 Духовые и 

ударные 

инструменты  

10 40 - 19 - - - - - - - - 

из них             

 флейта 11 23 - 17 - - - Х - - - - 

 гобой 12       Х     

 кларнет 13 1 - - - - - Х - - - - 

 фагот 14       Х     

 саксофон 15 6 - - - - - Х - - - - 

 труба 16 7 - 1 - - - Х - - - - 

 валторна 17       Х     

 тромбон 18       Х     

 туба 19 1 - - - - - Х - - - - 

 ударные 

инструменты 

20 2 - 1 - - - Х - - - - 

Изобразительн

ое 

31 16 - 4 - - - - - - 1 - 

Хореографиче

ское 

32 22 - - - - - - 4 - - - 

Декоративно-

прикладное 

34 16 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 

Сольное 

народное 

пение 

37 26 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 

Декоративно-

прикладное 

34 12 - - - - - - 4 - 2 - 

Всего  40 151  27 1    34  3  

 

Численность учащихся на начало 2018-2019 учебного года. 

Инструменты, 

отделение 

№ 

строк

и 

Все

го 

уча

щи

хся 

на 

нач

ало 

из них 

детей-

инвали

дов и 

лиц с 

ОВЗ, 

человек 

(из гр. 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области искусств 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

искусств 

принят

о в 

первый 

класс 

приня

то в 

поряд

ке 

Выпущено  прин

ято в 

перв

ый 

принят

о в 

порядк

е 

Выпущено  

все

го 

из них 

детей-

инвали

пос

туп

ило 

все

го 

из них 

детей-

инвалид



 

 

уче

бно

го 

год

а, 

 

чел

ове

к 

3) перев

ода 

дов и 

лиц с 

ОВЗ 

 

в 

про

фил

ьны

е 

уче

бны

е 

зав-

я 

класс перево

да 

ов и лиц 

с ОВЗ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Инструменты             

Фортепиано 02 29 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 

Народные 

инструменты   

03 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

из них             

 гитара 08 7 0 0 0 0 0 Х 0 0 5 0 

 Духовые и ударные 

инструменты  

10 47 0 19 1 0 0  0 0 1 0 

из них             

 флейта 11 19 0 19 1 0 0 Х 0 0 0 0 

 гобой 12 0 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 

 кларнет 13 12 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 

 фагот 14 0 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 

 саксофон 15 10 0 0 0 0 0 Х 0 0 1 0 

 труба 16 2 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 

 валторна 17 0 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 

 тромбон 18 2 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 

 туба 19 2 0 0 0 0 0 Х 0 0 0 0 

Отделения             

Изобразительное 31 14 0 6 0 0 0 1 0 0 4 0 

Хореографическое 32 45 0 0 0 0 0 0 30 0 5 0 

Декоративно-

прикладное 

34 16 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 

Фольклорное  35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сольное народное 37 26 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 

Всего  40 184 0 25 1 0 0 1 57 1 23 0 

 

 

Работа по выявлению и материальной поддержке  талантливых и 

одаренных детей. 

 

Школа искусств ориентирована на работу с одаренными, способными, 

склонными к интеллектуальной творческой деятельности учащимися. В  

рамках реализации областного  проекта «Творческая одаренность» особое 

внимание в школах искусств уделяется организации  работы, направленной на 

выявление, развитие и поддержку одаренных детей, развитие их творческого 

потенциала и индивидуальных способностей.  Поддержка молодых дарований 

в развитии их профессиональных способностей в 2018-2019 году 

осуществляется  посредством участия детей в культурно-просветительских и 

творческих проектах школьного и районного уровней: выставках, 

стационарных и выездных концертах, в профориентационных концертах-

беседах, открытых уроках, в том числе для родителей учащихся, родительских 



 

 

собраниях, школьных конкурсах, пленэрах, областных, всероссийских  

международных конкурсов.  

 

Характеристика педагогического коллектива 

В настоящее время состав преподавателей – 18 человек, концертмейстер - 1 

Из них: 

13 преподавателей имеют высшее образование, 5  преподавателя имеют 

среднее специальное образование, 1 концертмейстер имеет высшее 

образование. 

 

Стаж работы 

(преподавателей) 

Возраст Квалификация 

(преподавателя) 

от 2- 5 лет: 4 Моложе 25 лет - 1 высшую квалификационную 

категорию имеют –  1 

0т 5-10 лет: 2 От 25- 35 лет- 7 первую квалификационную 

категорию имеют –  2 

От 10-20 лет: 5 От 35 лет и старше: 

12 

соответствие занимаемой 

должности -  13, 2 преподавателя 

работают 1-й год 

Более 20 лет:  7 Пенсионеры:  3  

Преподаватели каждые 3 года проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности.  

 

Выводы и рекомендации: 

«МБУДО ДШИ п. Караванный» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 

 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом,  нормативно - правовыми актами, 

действующими в Российской Федерации «МБУДО ДШИ п. Караванный» 

самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами,  Уставом, коллективным договором,  программой развития «МБУДО 

ДШИ п. Караванный» на период до 2023 года, образовательных программ 

«МБУДО ДШИ п. Караванный» по видам искусств. 

Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения,  

администрация  Оренбургского района, Директор Учреждения 

(руководитель).   

Компетенция Учредителя Учреждения, руководителя Учреждения 

(директора) и иных органов управления определены Уставом Учреждения. 

Формами самоуправления Учреждением являются Педагогический 

совет, компетенции которого также определяет Устав Учреждения.  



 

 

  Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год.  Все мероприятия проводятся в соответствии с 

утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.  

 

 

СТРУКТУРА 

Детской школы искусств п. Караванный 

 

 

                               

                                                                                            

                                                                                                                                                     

                                                                           

 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                              

                                                                          

                                                                         

                                 

                                                                                     

             Выводы и рекомендации: 

В целом структура «МБУДО ДШИ п. Караванный» и система 

управления достаточно эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного  образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность в области  предпрофессионального и 

художественно-эстетического образования 

В целях дальнейшего повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг целесообразно создать в Учреждении комиссию по 

управлению качеством образования. 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  

 

«МБУДО ДШИ п. Караванный» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми школой самостоятельно.   

Организация образовательного процесса   регламентируется:  

  Директор школы 

Общее собрание                         

трудового коллектива 

 

        Родительский комитет  

Отделения ДШИ по 

направлениям искусства 

Заместитель директора 

Педагогический совет 



 

 

 учебными планами, утверждаемыми школой  самостоятельно и 

согласованными с Учредителем; 

 годовым календарным учебным графиком, согласованным с 

Учредителем; 

 расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, 

зачет, контрольное задание, академический концерт, экзамен и др. Для оценки 

качества освоения образовательных программ в течение года проводились 

следующие полугодовые и итоговые мероприятия, предусмотренные 

учебными планами и образовательными программами:  

 Март, май, октябрь, декабрь 2018 г., март 2019 г. -  контрольные уроки 

по групповым дисциплинам: сольфеджио, музыкальной литературе, 

ансамблю, истории изобразительного искусства;  

 Май, декабрь 2018 г, декабрь 2019 г. -  академические концерты по 

специализациям: фортепиано, духовые инструменты, гитара, сольное 

народное пение, хореография;  

 Октябрь, ноябрь, 2018 г., февраль 2019 г. - технические зачеты на 

отделениях  «Фортепиано», «Духовые инструменты».  

 Май, декабрь 2018 г., декабрь 2019 г. - просмотры на отделении 

изобразительного искусства;  

  Февраль, май 2019 г. -  прослушивание  учащихся  1 класса;  

  Декабрь 2018 г. и  март 2019 г. -  прослушивания выпускников 

музыкального отделения; 

 Май 2019 г. -   итоговая  аттестация для выпускников. 

 Июнь 2019 г. -  практика (пленэр)  для учащихся отделения ИЗО; 

 

В соответствии с уставом в Учреждении реализуются: 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными  

требованиями: 

- в области музыкального искусства: 

«Духовые и ударные инструменты» -  срок обучения 8 - 9 лет (для 

поступающих в возрасте 6,5-7 лет);  

 «Фортепиано» - срок обучения 8 - 9 лет (для поступающих в возрасте 

6,5-7 лет);  

- в области изобразительного искусства:  

 «Живопись» - срок обучения 8 - 9 лет (для поступающих в возрасте 6,5-7 

лет); 

Данные образовательные программы реализуются: в рамках 

муниципального задания: муниципальная услуга по предоставлению 

дополнительного образования детям. 

        

         Дополнительные  общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области искусств: 



 

 

«Фортепиано»  - срок обучения  3, 5 лет; 

 «Народные инструменты» (гитара) - срок обучения 5 лет;  

 «Хореографическое искусство» - срок обучения 5 лет; 

 «Музыкальный фольклор» - срок обучения 5-7 лет; 

 «Декоративно-прикладное творчество» - срок обучения 5 лет. 

Выводы и рекомендации: 

 Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 

V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качеству содержания подготовки выпускников «МБУДО ДШИ п. 

Караванный» придает важное значение. При проверке данного вопроса при 

самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся 

организационно-планирующей документации требованиям нормативных 

актов в области дополнительного  образования. Детальному анализу 

подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс 

учебно-методического сопровождения.  

Учебные планы «МБУДО ДШИ п. Караванный»  разработаны на 

основании примерных учебных планов, рекомендованными Министерством 

культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/ и федеральными 

государственными требованиями. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам  итоговые требования к выпускникам.  

В учебных планах выделяются предметы по выбору учащихся, 

установленные педагогическим советом и имеют альтернативу выбора.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, 

прослушивания) и т.д. Количество экзаменов (академических концертов, 

прослушиваний) и зачетов в выпускном классе за год не превышает 6.  

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями 

разработаны рабочие образовательные программы. Рабочие образовательные 

программы сопровождаются списками учебно-методической литературы.  

При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам 

особое внимание уделяется: 

 целям преподавания дисциплины, что выпускник должен знать и 

уметь; 

 содержанию дисциплины; 

 организации самостоятельной работы; 

 информационно-методическому обеспечению дисциплины.  

 Все общеразвивающие образовательные программы прошли 

обсуждение и утверждение на педагогических советах Школы, а 

предпрофессиональные общеобразовательные программы получили 

рецензию в Высшем образовательном учреждении.   



 

 

В целом учебно-методическая документация по видам искусств разрабо-

тана на достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый 

технологический подход, что в значительной степени облегчает 

самостоятельную работу выпускников.  

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов 

подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 

Связь Учреждения  с профессиональными учебными заведениями в 

области культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, 

развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к 

профессиональным компетенциям (профессиональная консультация, 

профессиональный подбор, социально-профессиональная адаптация и т.п.) 

осуществляется отделениями, преподавателями  специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав 

которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника «МБУДО ДШИ п. Караванный» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки. Нормативной базой являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав «МБУДО ДШИ п. Караванный»; 

 Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, 

определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием 

выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения 

Педагогического Совета и приказа директора Учреждения. Анализ 

содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса 

по всему перечню учебных дисциплин,  реализуемых в  ДШИ  показывает, что 

учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 

дополнительного образования. 

 

Выводы и рекомендации: 

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и 

результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. Результаты анализа учебных планов выпускных классов 

показали, что учебные планы по своей форме и структуре соответствуют 

предъявляемым примерным требованиям. При анализе структурного 

соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисцип-

лин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. Показатели средней 

недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива сред-



 

 

ней предельной нагрузки не выявлено. 

 

VI. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного 

урока составляет: 

Индивидуальный 20 - 40 минут. 

Групповой – 40 - 60 минут. 

Перерыв между индивидуальными занятиями составляет 5 минут, между 

групповыми - 10 минут. 

Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, экзамен и др. Установлена 

пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы, 

рекомендованные Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-

16/32 и учебные планы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями по предпрофессиональному образованию. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса; 

 В учебных планах определяется максимальный объѐм учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию 

обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной (неизмененной) 

и вариативной. Инвариативная часть учебного плана – основа обучения в 

Учреждении. Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне 

предмета по выбору. Все они различны по содержанию и способствуют 

дифференцированному обучению и индивидуальному подходу. Коррекция 

учебного плана  происходит за счет введения в вариативный компонент 

дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая 

необходимость вызвана следующими факторами: 

-повышение уровня качества образования; 

-приоритетными направлениями в образовательной политике; 

-удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей; 

-повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

различных областях художественного образования; 

-создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации в различных областях художественного 

творчества;  



 

 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

-индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

-самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

-контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 

концерты); 

-культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали и т.д.); 

-внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, 

концерты, творческие встречи и т.д.). 

В «МБУДО ДШИ п. Караванный» большое внимание уделяется 

организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены 

нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса: 

 Правила поведения для обучающихся; 

 Правила перевода обучающихся из класса в класс, из одной 

образовательной программы в другую; 

 Положение о комиссии по вопросам решения споров между 

участниками образовательного процесса в экзаменационный период; 

 Правила приѐма обучающихся в «МБУДО ДШИ п. Караванный»; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Положение об итоговой аттестации выпускников.  

 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за 2017 - 2018 год:  

Отделение Количество 

учащихся 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Качестве

нный 

показател

ь в %  

Количест

венный 

показате

ль в % 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

МУЗЫКАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  

2017– 2018 

уч. г. 

101 101 70 25 6 94% 100 % 

ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

2017– 2018 

уч. г. 

16 15 15 15 - 100% 93,8% 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

2017– 2018 

уч. г. 

12 12 10 2 - 100% 100% 

ОТДЕЛЕНИЕ  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 



 

 

2017– 2018 

уч. г. 

22 22 16 6 - 100% 100% 

 

Выводы и рекомендации: 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными 

программами. 

Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, 

апробированные методики оценки качества образования позволяют поставить 

задачу по обеспечению качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями ребенка.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. Педагогический коллектив 

школы ведѐт поиск новых педагогических технологий, которые в сфере 

художественного образования выявляют систему профессионально значимых 

умений педагогов по организации воздействия на личность ребѐнка. 

Продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей. Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за 2017-2018 учебный год стабильны по 

сравнению с предыдущими годами: 

 качественный показатель в среднем составляет от 94% до 100 %; 

 количественный показатель в среднем от 94% до 100%. 

 

 

VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с 

учетом действующего законодательства РФ,  планов воспитательной  работы 

Учреждения и внутренних локальных актов. Одним из направлений духовно-

нравственного и патриотического воспитания учащихся, является знакомство 

с памятниками искусства и архитектуры, с историческими ценностями, 

культурным наследием нашей страны.   

     В «МБУДО ДШИ п. Караванный» обучается 184 учащихся. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих 

задач: 

-формированию личностных качеств: высокой нравственности, 

милосердия, порядочности; 

-усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре родного 

края и народному творчеству  

-воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского 

искусства, фольклора; 

развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах 

духовных традиций русского народа; 



 

 

-приобщению к художественному творчеству, выявление одарѐнных 

детей; 

-формированию здорового образа жизни: о вреде табакокурения, 

употребления алкогольных и наркотических веществ; 

-приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе тематических  классных 

часов, тематических вечеров, концертной, конкурсной деятельности, 

экскурсионных поездок по интересным историческим местам и других форм 

воспитательной работы.  

Большая познавательная деятельность не дает возможности детям 

отвлекаться на вредные привычки, а тем более употребление наркотических 

веществ или общение с дурной компанией, предлагающей попробовать 

покурить или уколоться. 

Поэтому учащиеся школы искусств  не стоят на учете в 

правоохранительных органах. Воспитательная деятельность в «МБУДО ДШИ 

п. Караванный»» ориентирована  как на формирование социально-значимых 

качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий  для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности.  

В «МБУДО ДШИ п. Караванный» существует система поощрения 

учащихся за достижения в учѐбе и во внеучебной деятельности. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих 

задач: 

-формированию личностных качеств: высокой нравственности, 

милосердия, порядочности; 

-усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре родного 

края и народному творчеству; 

-воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского 

искусства, фольклора; 

-развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах 

духовных традиций русского народа; 

-приобщению к художественному творчеству, выявление одарѐнных 

детей; 

-формированию здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями; 

-приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе тематических вечеров, 

концертной, конкурсной, экскурсионных поездок по интересным 

историческим местам и других форм воспитательной работы. Эстетическое 

воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 



 

 

творческих коллективах: вокальных и инструментальных ансамблей, 

хореографических и через организацию совместного творчества.  Активно 

используется социальное партнѐрство с другими учреждениями через 

творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в «МБУДО ДШИ п. Караванный»» 

ориентирована  как на формирование социально-значимых качеств, установок 

и ценностей ориентации личности, так и на создание благоприятных условий  

для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации 

личности.  

 

IX. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Творческая деятельность: 

 Участие учащихся, преподавателей и концертмейстеров в 

областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

выставках. 

                                        за 2017-2018 учебный год 

Конкурсы Кол-во 

конкурсов 

Грамоты 

за участие 

Кол-во 

Дипломантов 

Кол-во 

Лауреатов 

Международные 5 - 3 5 

Всероссийские 6 - 16 - 

Региональные, 

областные 

4 - 16 1 

Районные 4 4 - 2 

Итого 18 4 35 8 

 

за 2018-2019 учебный год 

Конкурсы Кол-во 

конкурсов 

Грамоты 

за участие 

Кол-во 

Дипломантов 

Кол-во 

Лауреатов 

Международные 2 - 16 15 

Всероссийские 2 - 5 5 

Региональные, 

областные 

4 - 10 8 

Районные 3 - 5 4 

Итого 11 - 36 32 

 

Выводы и рекомендации: учащиеся имеют возможность реализовать 

свои творческие способности на различных уровнях конкурсов и олимпиад. 

 

 

X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая численность педагогических работников на момент 

самообследования составляла 18 человек. Из них: 



 

 

штатные педагогические работники – 7 человек (38,9 %);  

педагогические работники, работающие на условиях штатного 

совместительства (внешние совместители) - 11 человек (61,1%).  

Преподаватели – каждые 3 года проходят курсы повышения 

квалификации в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности.  

 

Процентное соотношение качественного состава преподавателей: 

2017-2018 учебный год 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Ср. специальное Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

12 85,7 2 14,3 - - 1 7,1 12 85,7 

2018-2019 учебный год 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Ср. специальное Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

14 77,8 5 27,8 1 5,6 3 16,7 13 72,2 

  За год преподаватели повысили свой профессиональный уровень 

учебных сессиях, круглых столах, мастер – классах, аттестовались на высшую 

и первую квалификационную категорию.  

 

Методическая деятельность: 

 

 Обновление учебно-методических комплексов,  аранжировок, 

переложений; 

 Мастер-классы ведущих преподавателей; 

 Организация открытых уроков, уроков взаимопосещения. 

 Выступление с докладами: 

 

Ф.И.О. Мероприятие, доклад Дата 

проведения 

Кудаева Е.В. 

Лындина С.Ш. 

Гиргилижиу Д.Н. 

Галинская В.В. 

 

Гиргилижиу Д.Н. 

 

1.Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

2. Церемония награждения 

районного конкурса Мой 

наставник» 

3. Доклад «Формирование чувства 

ритма на занятиях в классе духовых 

Ноябрь 2018 

 

Ноябрь 2018 

 

 

декабрь 2018 

 



 

 

 

Кудаева Е.В. 

Хохло А.В. 

 

 

Галинская В.В. 

 

Кудаева Е.В. 

Лындина С.Ш. 

Лындина С.Ш. 

Улесова А.А. 

Лындина С.Ш. 

Улесова А.А. 

инструментов»  

4. Новогодняя сказка. 

5. Доклад Обзор новой нотной 

литературы для начинающих 

пианистов» 

Доклад «Использование наглядных 

пособий на уроках ИЗО» 

6. Концерт «23+8» 

 

7. Битва хоров  (п. Экодолье) 

 

8. Битва хоров  (г. Москва) 

 

декабрь 2018 

 

февраль 2019 

 

март  2019 

 

март  2019 

 

март  2019 

 

март  2019 

 

Открытые уроки: 

Ф.И.О. Тема урока Дата 

проведения 

1. Зорина С.В. 

 

2. Сковиков А.В. 

 

3. 3. Сергеева 

О.А. 

1. Особенности игры на духовых 

инструментах 

2. Работа над ритмом в 

произведениях 

3. Открытый урок по современному 

танцу на хореографическом 

отделении 

ноябрь 2018 

 

декабрь 2018 

 

февраль 2019 

    Культурно-просветительская деятельность: 

 Реализация культурно-просветительских выставок  работ по 

детскому изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. 

 Организация концертов в поселке. 

 Организация тематических классных часов и родительских 

собраний. 

 Участие в городских и районных культурно-массовых и 

просветительских мероприятиях: 

1. Отчетные концерты отделений; 

2. Тематические родительские собрания; 

3. Тематические классные часы. 

 

Выводы и рекомендации: 

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов 

и преподавателей на курсы повышения квалификации, методические 

семинары, мастер-классы. 

 

XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 



 

 

 Методическая работа с преподавателями ДШИ строится с учетом 

подготовленности кадров, носит методический характер и направлена на 

оказание консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству 

молодых специалистов. Одним из направлений методической работы является 

организация методической помощи в разработке тем самообразования, 

подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков, творческих 

показов, концертов классов, прослушиваний, просмотров и др. 

В «МБУДО ДШИ п. Караванный» учебные  программы по предметам 

составлены с учетом возрастных особенностей обучающихся. Данные методы 

обучения позволяют адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

способностям обучающихся, различному уровню сложности содержания, 

специфическим особенностям каждого ребенка. 

 

Методическая работа:  

включены в программы  художественные стили и национальные 

традиции с опорой на отечественную культуру; 

опора на национально-культурные традиции Оренбургской области, 

комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на основе 

интеграции различных видов искусств, художественной деятельности; 

внедрены дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы; 

используются личностно-ориентированные методики,  

индивидуализированный подход к одаренным и другим категориям 

обучающихся, современные педагогические технологии, с учетом 

индивидуальных способностей учащихся.                               

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и  

методическая работа школы направлена  на решение следующих задач: 

 совершенствование содержание и оформление учебных 

образовательных программ, методики и технологии обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

 разработку и внедрение регионального компонента образования; 

 укрепление методической, репертуарной и материально-технической 

базы образовательного процесса. 

 

Выводы и рекомендации: Активизировать участие преподавателей в 

методической работе. 

 

XII. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                          Достижения 2018 – 2019 г.  

 

Наименования 

ДШИ (по видам 

искусств) 

Приняли  

участие в 

2018 -2019 

годах в 

проектах  

стали 

лауреатами 

(из графы 2) 

 

Название проекта 



 

 

различного 

уровня 

1 2 3 4 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств п. 

Караванный 

Оренбургского 

района» 

 

31 

 

 

Губарева 

Анастасия 

Лауреат I 

степени 

 

 

 

Кубасова 

Александра 

Лауреат III 

степени 

 

Дымова 

Анастасия 

Лауреат II ст. 

 

 

 

 

Дымова 

Анастасия 

Лауреат I ст. 

 

 

 

Терѐшкина 

Анастасия 

Диплом I ст. 

1. Международная 

олимпиада по 

сольфеджио «Vivo 

solfeggio» 

(преподаватель 

Лындина С.Ш.) 

2. Международная 

олимпиада по 

слушанию музыки «В 

мире музыки» 

(преподаватель 

Лындина С.Ш.) 

3. Международный 

конкурс-фестиваль 

"Урал собирает друзей-

2018" 

(преподаватель Митина 

Л.П., концертмейстер 

Сковиков А.В.) 

4. 75 Международный 

конкурс детских и 

юношеских 

коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская 

звезда» (преподаватель 

Митина Л.П., 

концертмейстер 

Сковиков А.В.) 

Диплом I 

степени - 

Канчурина 

Аделина  

5. Международный 

конкурс-фестиваль "Урал 

собирает друзей-2018 

(преподаватель 

Зорина С.В., Хохло А.В., 

концертмейстер) 

 Диплом I 

степени - 

Бурдыгина 

Алена 

Лауреат III 

степени - 

Косырева 

6. Международный 

конкурс-фестиваль "Урал 

собирает друзей-2018 

(преподаватель Улесова 

А.А.) 

 

 



 

 

Ирина  

Лауреат II 

степени - 

Дымова 

Анастасия 

 

 

 

(преподаватель Митина 

Л.П.) 

Дипломанты:

Исаева Дарья 

Стрельцова 

Ксения 

Ершова 

Светлана 

Федотов 

Иван 

Федотов 

Леонид 

Киреев 

Андрей 

Светлова 

Мария 

7.Международный 

конкурс детского 

рисунка "А.С. Пушкин 

глазами детей", 2018 г. 

(преподаватель Андреева 

М.А.) 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Задоринка» 

Лауреат II 

степени 

Дымова 

Анастасия 

Лауреат II 

степени 

 

Косарева 

Ирина  

диплом  II 

степени 

8. X открытый областной 

конкурс  среди детей, 

подростков и молодежи 

«Салют, вдохновение!» 

преподаватель Митина 

Людмила Павловна 

 

 

 

 

преподаватель Улесова 

Алевтина Александровна 

Кудаева Е.В. 

Лындина 

С.Ш. 

9. Участие в грантовом 

конкурсе  «Родные 

города» 

 

Выводы и рекомендации: 

 

Созданы условия для оптимального развития и творческой 

самореализации художественно одаренных детей. 

Созданы условия для работы в команде преподавателей, мотивации на 

успех. 

 



 

 

XIII. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основ-

ным источником учебной информации остается учебная, нотная и учебно-

методическая литература, которой располагает Учреждение. 

В целях совершенствования работы  регулярно проводятся опросы и 

анкетирование преподавателей, изучается рынок информационных услуг, 

требования, предъявляемые преподавателями, выявляются, анализируются их 

информационные потребности. Сочетание новых технологий с 

традиционными формами и методами обслуживания дает возможность 

удовлетворять информационные потребности на качественно более высоком 

уровне. 

В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связан-

ных с информатизацией образования и вопросами внедрения новых информа-

ционных технологий в обучение и управление учебным процессом. Создана 

единая информационная система учебного заведения, основными 

направлениями применения которой являются: 

планирование учебного процесса, формирование учебного плана на 

уровне специальности, расчет учебной нагрузки; 

пользование учебными и учебно-методическими пособиями в электрон-

ном виде; 

обеспечение информационной безопасности.  

ДШИ  располагает следующим фондом: 

№

  

Сборники Кол-во  

1. Фортепиано. Ансамбли. Методическая литература. 20 

2. Изобразительное искусство. Методическая литература. 5 

3. Декоративно-прикладное творчество. Методические пособия 5 

4. Хореографическое искусство. Методическая литература 2 

5. Песенники для детей 12 

6. Сольфеджио. Методическая литература. 5 

7. Музыкальная литература. 5 

8. Гитара. Ансамбли. Методическая литература. Аранжировки 10 

9. Духовые инструменты. Ансамбли. Методическая литература. 

Аранжировки 30 

 Всего: 94 

Выводы и рекомендации: 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на необходимом 

уровне ведение учебного процесса. Наращивать работу по дальнейшему 

совершенствованию библиотечного фонда. 

 

XIV. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 



 

 

«МБУДО ДШИ п. Караванный» имеет  материально-техническую базу,  

разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на используемые 

площади имеются. 

Планируется наращивание компьютерной базы с необходимым 

программным обеспечением,  

Например, копировально-множительная аппаратура, которая позволит 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  

Школа укомплектована  музыкальными инструментами:  

- Фортепиано– 4 шт.  

- гитара – 3 шт. 

- электрогитара – 1 шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

- ударная установка – 2 шт. 

- кларнет – 4 шт. 

- саксофон – 11 шт. 

- труба – 3 шт. 

- тромбон – 1 шт. 

- комбик – 2 шт. 

- комплект малый духовой оркестр – 1 шт. 

- синтезатор – 2 шт.  

- принтер – 2 шт. 

- видеокамера – 1 шт. 

- зеркала для хореографического класса – 3 шт. 

- банжо – 1 шт. 

- флейта – 10 шт. 

- наглядные пособия для художественного отделения – 4 шт. 

- комплект ученической мебели 2-местный (стол. 2 стула) – 3 копл. 

- доска ученическая – 2 шт. 

- шкаф для документов – 6 шт. 

Классы оснащены мебелью, обеспечены учебно-наглядными пособиями.  

 

Выводы и рекомендации: 

 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям. Для осуществления образовательной 

деятельности Учреждение располагает необходимыми учебными классами, 

музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. Материально-

техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

Продолжать  работу по дальнейшему совершенствованию 

материально-технической базы. 

 



 

 

XV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

«МБУДО ДШИ п. Караванный» имеется в наличии нормативная и 

организационно-правовая  документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. Структура и система управления  

соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 

развивается. Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

определяют содержание образования. В Учреждении имеется Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности. Оценка степени освоения 

обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе 

самообследования, проведенная с помощью различных технологий, 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний обучающихся. Выпускники обучаются  в СУЗах и ВУЗах в области 

культуры и искусства.  

Уровень библиотечного обслуживания требует обновления и 

пополнения. Повышение квалификации носит системный характер, 

охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми 

нормативными документами. Учреждение располагает необходимой матери-

ально-технической базой.  

 

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

- реализации программы развития «МБУДО ДШИ п. Караванный» до 

2023 года; 

-  реализации образовательных программ ДШИ 

        -  по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

- повышению уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников, реализующих дополнительные  предпрофессиональные и 

общеразвивающие общеобразовательные программы (своевременно 

проходить курсы повышения квалификации); 

-  по совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной  деятельности; 

-  по активизации участия преподавателей в профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

-  по активизации участия преподавателей в грантовых проектах; 

-  по совершенствованию материально-технической  и учебно-

методической базы школы. 

 

                           

 

 

 Директор                                                                           С.Ш. Лындина 



 

 

 


