
 

 
 



1. Структура самообследования 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления;  

2. Характеристика образовательных программ, реализуемых   в ДШИ; 

3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ; 

4. Организация учебного процесса; 

5. Показатели уровня и качества образовательной подготовки учащихся; 

6. Показатели оценки результатов промежуточной и итоговой аттестаций 

учащихся за период; 

7. Профессиональная ориентация учащихся, востребованность выпускников; 

8. Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях; 

9. Методическое обеспечение, состояние и качественный уровень 

образовательного процесса; 

10. Характеристика  творческой и концертно-просветительской деятельности 

преподавателей и учащихся ДШИ. Результаты работы творческих 

коллективов школы; 

11. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности; 

12. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса; 

13. Финансово-экономическая деятельность, развитие материально-технической 

базы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообследование Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств п.Нижнеангарск» 

Муниципального образования  Северо-Байкальский район (далее –Учреждение) 

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», внутренними локальными актами Учреждения. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 

Учреждения в период с 01 января  2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Полное официальное наименование образовательной организации:  

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств п.Нижнеангарск». Сокращенное наименование 

образовательной организации: МАУ ДО «ДШИ п. Нижнеангарск». 

Юридический адрес: 671710, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. 

Нижнеангарск ул. Ленина д. 48 

Фактический адрес: 671710, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. 

Нижнеангарск ул. Ленина д. 48 

Телефон/факс: 8(30130) 47-607 

Фольклорное отделение Детский эвенкийский центр «Синильга» - 671710 МО 

«Северо-Байкальский район», п. Нижнеангарск ул. Победы д. 43 

Год основания Учреждения : 1964 г.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Северо-

Байкальский район», в лице администрации Муниципального образования 

«Северо-Байкальский район». Полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляет МКУ «Управление культуры и архивного дела» муниципального 

образования «Северо-Байкальский район».  

Тип: образовательная организация дополнительного образования. 

Лицензия: на осуществление образовательной деятельности от 01 октября 2018 

года №3155 (бессрочная), выдана на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Бурятия  от 01октября 2018 года. 

Учреждение создано путем изменения типа существующего Муниципального 

автономного образовательного учреждения Дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств п. Нижнеангарск» муниципального образования 

«Северо-Байкальский район». Дата: 03.09.2015г. 



 

На основании Постановления Администрации  муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия от 03.09.2015 

№595, Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Дополнительного образования детей «Детская школа искусств п. 

Нижнеангарск» муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

переименовано в Муниципальное автономное учреждение Дополнительного 

образования «Детская школа искусств п. Нижнеангарск» муниципального 

образования «Северо-Байкальский район». 

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ: 

 

Наименование 

предприятия 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  «ДШИ п. Нижнеангарск» 

Наименование 

получателя 

УФК по Республике Бурятия (МАУ ДО "ДШИ п. 

Нижнеангарск " МО "Северо-Байкальский район", л/с 

30026Э87370) 

Юридический 

адрес 

Россия, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, 

п. Нижнеангарск ул. Ленина д. 48 

 

Почтовый адрес 671710, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, 

п. Нижнеангарск ул. Ленина д. 48 

 

Электронный адрес tatiana.karanova@mail.ru  

Телефон/факс  8(30130) 47-607 

ИНН/КПП 

предприятия 

 0317003064 / 031701001 

ОГРН 1020300795998 

Расчетный счет 40701810250041006016 

Наименование 

банка 

ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

БИК 048142001 

ОКПО  50704508 

ОКВЭД    85.41             

ОКОПФ 75401 

ОКФС  14 

ОКОГУ  4210007 

ОКТМО 81645155051 

КБК (КД 84000000000000000130) 

 

 

mailto:tatiana.karanova@mail.ru


ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность Человек 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 180 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 – 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) 124 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) 45 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 18 лет) 11 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занима 

ющихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

10 % 

(19 чел) 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 

1.6.3 Дети-мигранты  0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   0 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

  0 

1.8 

Численность/удельный вес численности принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

173 

человека/96% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
109 

человек/60% 

1.8.2 На региональном уровне 
12 

человек/6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
21 

человек/12% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 
31 

человек/17% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

143  

человек/79% 

1.9.1 На муниципальном уровне 79 



человек/44% 

1.9.2 На региональном уровне 
12 

человек/ 6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
21 

человек/12% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 
31 

человек/17% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
9 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 21 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

          0 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

(13 чел.)/62% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

(1 чел.)/4% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

(4 чел.)/19% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

(5 чел.)/24% 

1.17.1 Высшая (1 чел.)/5% 

1.17.2 Первая  (4 чел.)/20% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет   (7чел.)/33% 

1.18.2 Свыше 30 лет  (15 чел)/71% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических (6 чел.)/25% 



работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

(2 чел.)/20% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 (10 чел)/48% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

0 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 8 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

 Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося менее 1 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
12 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс   1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
Нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
0 



2.6.4 

С выходом в Интернет с компьютеров 2 

2.6.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов 2 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0 

 

 

Контингент обучающихся на основных отделениях Учреждения на 

31.12.2019 года составляет 180 человек. Учреждение ведет образовательную 

деятельность по четырем направлениям: музыкальное, художественное, 

хореографическое, фольклорное и театральное. Учащиеся Учреждения под 

руководством опытных преподавателей достигают высоких результатов. Среди 

них – Лауреаты конкурсов различных уровней: от городских до 

международных.  

Основной целью работы Учреждения является формирование общей 

культуры детей, воспитание гармонично развитой и эстетически грамотной 

личности. Задачи, поставленные перед школой, включают в себя следующий 

ряд направлений: 

- педагогическая и психологическая помощь учащимся в их индивидуальном 

творческом развитии;  

- развитие и стимулирование творческой активности детей, реализация их 

индивидуальных наклонностей; 

- подготовка детей к дальнейшему профессиональному развитию и развитие 

умения использовать приобретенный опыт; 

- сохранение и передача традиций российского профессионального 

образования в области культуры и искусства; 

- начальная подготовка профессиональных и творческих кадров в сфере 

искусства и культуры; 

- организация досуга и занятости детей. 



 

 



СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№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, иными законами и 

нормативными актами МО «Северо-Байкальский район», Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

ПЛАН-ГРАФИК  

работ по подготовке и проведению самообследования  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«ДШИ п.Нижнеангарск» 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1. Проведение рабочего совещания по 

вопросам закрепления ответственных за 

сбор и обобщение (анализ) информации 

по отдельным направлениям 

самообследования, формирования пакета 

диагностического инструментария для 

проведения самообследования и принятия 

рабочих форм предоставления 

информации; решение вопроса о 

приобретении необходимого 

оборудования, программного 

обеспечения. Информирование членов 

коллектива о нормативной основе, целях, 

сроках и процедуре самообследования 

(результат – издание соответствующего 

приказа) 

И.о.директора 15 января 

2. Проведение установочного совещания с 

членами комиссии по механизму сбора и 

рабочим формам представления 

информации по отдельным направлениям 

самообследования. 

И.о. директора 20 января 

II. Организация и проведение самообследования 

3 Сбор информации (фактического 

материала) для проведения анализа (в том 

числе при необходимости, подготовка 

запросов) 

Члены 

комиссии 

До 1 

апреля 

III. Обобщение полученных результатов  

и на их основе формирование отчета 



4. Статистическая обработка, 

сравнительный анализ и обобщение 

полученной информации по отдельным 

направлениям самообследования 

Члены 

комиссии 

С 1 

апреля по 

4 апреля 

5. Свод и подготовка проекта отчета по 

итогам самообследования 

И.о.директора До 5 

апреля 

6. Обсуждение предварительных итогов 

самообследования на совещании при 

директоре, разработка проекта комплекса 

мер, направленных на устранение 

выявленных в ходе самообследования 

недостатков и совершенствованию 

деятельности МАУ ДО «ДШИ 

п.Нижнеангарск». 

Члены 

комиссии 

7 апреля 

IV. Рассмотрение отчета общим собранием коллектива 

7. Рассмотрение отчета общим собранием 

коллектива, принятие комплекса мер, 

направленных на устранение выявленных 

в ходе самообследования недостатков и 

совершенствованию деятельности УДО 

И.о. директора 10 апреля 

V. Подготовка и направление отчета учредителю  

и размещение на официальном сайте МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангаск» 

 Корректировка проекта отчета по итогам 

самообследования с учетом результатов 

рассмотрения на заседании совета 

учреждения, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса, 

подготовка итоговой версии отчета 

И.о.директора 14 апреля 

 Подписание отчета и.о. директора и 

утверждение приказом комплекса мер, 

направленных на устранение выявленных 

в ходе самообследования недостатков и 

совершенствованию деятельности МАУ 

ДО «ДШИ п.Нижнеангарск»; принятие 

управленческих решений по кадровому 

составу организации (о поощрении, 

дисциплинарном взыскании, 

необходимости повышения 

квалификации, внесении изменений в 

должностные инструкции и т.д.) 

И.о.директора 16 апреля 

 Направление отчета по итогам 

самообследования учредителю 

И.о.директора 17 апреля 

 Размещение отчета по итогам 

самообследования на официальном сайте 

МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск» в 

информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

И.о.директора 17 апреля 



Органом управления Учреждением от имени МО Северо-Байкальский 

район является МКУ «Управление культуры и архивного дела» МО «Северо-

Байкальский район» Органами самоуправления Учреждения являются Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Методический совет, 

Наблюдательный совет, компетенцию которых определяет Устав Учреждения.  

В Учреждении функционируют структурные подразделения (отделы, 

отделения, классы) – это объединения преподавателей по одной образовательной 

области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической работы по одному или нескольким родственным учебным 

предметам и воспитательному направлению. Отделения создаются и 

ликвидируются на основании приказа руководителя. Заведующие отделами 

подчиняются руководителю, заместителям директора по учебно-воспитательной и 

учебно-методической работе.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Формы самоуправления: 

 Педагогический совет 

 Родительский совет (родительские собрания) 

 Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

обобщения творческого опыта педагогических работников. Председателем 

Педагогического совета является директор.  Заседания Педагогического совета 

проводятся в соответствии с планом работы ДШИ, но не реже 4 раз в год. На 

заседаниях педагогического совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители и обучающиеся. Педагогический совет определяет 

стратегию образовательного процесса, рассматривает вопросы повышения 

квалификации; рассматривает и выдвигает кандидатуры сотрудников на 

присвоение наград и званий; заслушивает и обсуждает отчеты педагогов; 

принимает решения о проведении итогового контроля по результатам обучения. 

  На родительских собраниях обсуждаются вопросы совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, приобретения музыкальных инструментов, 

заслушиваются отчеты, информация о проделанной работе. Родительские 

собрания помогают привлекать родителей обучающихся к организации 

праздников, конкурсов, выставок  и других организационно-массовых 

мероприятий. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы 

на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

Методического совета, отделов, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным годовым Планом работы Школы.  



  Отслеживание и анализ результатов образовательного процесса в МАУ ДО  

«ДШИ п. Нижнеангарск» осуществляется на основе сбора и переработки 

информации: 

 по итогам академических концертов, технических зачетов, контрольных 

уроков; 

 по результатам внутришкольного контроля; 

 по активности концертно-просветительской деятельности; 

 на основе самоотчетов преподавателей; 

 на основе протоколов заседаний и отчетов заведующих отделениями; 

 по результатам проверки классных журналов преподавателей; 

 по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

  Данные собранной информации систематизируются, анализируются, 

фиксируются в итоговых отчетах, информационных и аналитических справках,  

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса 

(преподавателей, родителей, учащихся). 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления Учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного 

контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование Учреждения по вопросам 

укрепления материально-технической базы. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Учреждения и позволяет успешно вести 

образовательную деятельность в области художественного образования. 

Выводы. 

            В результате самообследования было установлено, что 

управление Школой строится на принципах открытости и гласности. 

Структура управления Школой достаточно сбалансирована и эффективна, 

что позволяет выполнять в полном объеме задачи по управлению 

образовательным процессом.  

 Формы и методы управления отвечают 

требованиям действующего законодательства и Устава Школы. Органы 

управления не заменяют друг друга, полномочия структур четко 

cкоординированы. Сложившаяся в Школе система управления позволяет 

достаточно эффективно и гибко решать задачи функционирования и развития 



учреждения, направлена на осуществление принципов демократизации 

управления Школой. Организационно-правовое обеспечение деятельности и 

система управления Школой обеспечивает в полной мере выполнение 

лицензионных норм, дает возможность качественно выполнять весь объем 

содержания образовательного процесса. Сфера организации и планирования 

образовательной деятельности является значимым звеном в общей системе 

работы педагогического коллектива.  

 План работы Школы является результатом продуманного всеми 

структурами Школы планирования направлений работы, намечает перспективы, 

способствует успешной ее реализации, призван в комплексе решить общие цели и 

задачи Школы, организовать концертную, конкурсную, выставочную 

деятельность обучающихся и преподавателей, готовить детей к продолжению 

образования в сфере культуры и искусства, наполнить образовательный процесс 

содержанием, способствующим предпрофессиональному, общеразвивающему 

развитию учащихся, их творчества, исполнительства, становлению личности 

ребенка, его духовных и физических сил, способностей. План работы 

деятельности Школы на учебный год выполняется в полном объеме, направлен на 

решение целей и задач, в соответствии с Уставом; имеет все необходимые 

структурные разделы и элементы, предусматривает весь процесс образования, 

воспитания обучающихся. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДШИ 

Образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют  

Уставу и Лицензии. Направленность реализуемых  образовательных  программ,  

учебно-методический  комплекс  соответствуют  учебному  плану  школы.   

За отчетный период в Школе  сохранился спектр образовательных программ, 

проведена работа над корректировкой имеющихся программ. Образовательные 

программы отделений,  рабочие программы имеют необходимую структуру,  

рецензии,  составлены с учетом возрастных особенностей обучающихся.  В 

основу многих программ положены педагогические новации, собственный опыт 

преподавателей. Образовательные  программы,   программа  развития    

соответствуют целям и задачам, стоящим перед Школой. 

 

 Программная обеспеченность образовательного процесса 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы (далее ДПОП) реализуются в школе с 2014 года. ДПОП в области 

искусств разрабатываются на основании федеральных государственных 

требований (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации этих программ, а также срокам их реализации. Основная цель данных 

программ - приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей 

и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными 



задачами предпрофессиональных программ являются формирование грамотной, 

заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление 

одаренных детей, подготовка их к возможному продолжению образования в 

области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего 

профиля. 

При приеме на предпрофессиональные программы в области искусств ДШИ 

проводит индивидуальный отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие у детей способностей в области определенного 

вида искусств. Зачисление детей в ДШИ осуществляется по результатам 

конкурсного отбора.  

Перечень дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ ДШИ, сроком обучения 5(6) и 8(9) лет: 

1) ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано» 

2) ДПОП в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

3) ДПОП в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» 

В настоящее время в ДШИ реализуются 3 рабочих программы ДПОП в 

области музыкального искусства, включающие предметы из различных областей: 

предметы музыкального исполнительства (специальность и чтение с листа, 

ансамбль, хоровой класс, фортепиано), предметы теоретического цикла 

(сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература), предметы вариативной 

части программы (оркестр, ансамбль т.д.). 

По дополнительным предпрофессиональным программам в области 

изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» реализуются: 

-в области художественного творчества (основы изобразительной грамоты и 

рисование, рисунок, живопись, лепка, прикладное творчество, композиция 

прикладная, работа в материале), 

-в области истории искусств (беседы об искусстве, история изобразительного 

искусства),  

-пленэрные занятия.  

Также МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск» реализует дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств. 
Целью данных программ является более широкое привлечение детей к 

занятиям в области различных видов искусств, в том числе и детей, не имеющих 

достаточно ярких творческих способностей. Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы (далее – ДООП) ориентированы на 

удовлетворение познавательных потребностей и стремления к творческой 

деятельности в области различных видов искусства у широкого круга детей на 

основе вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи.  

Зачисление детей на дополнительную общеразвивающую 

общеобразовательную программу проводится без вступительных экзаменов при 

наличии свободных мест, количество которых установлено муниципальным 

заданием. 

Перечень дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ ДШИ со сроком обучения 3(4) года: 

1) ДООП в области музыкального искусства «Фортепиано»;  



2) ДООП в области музыкального искусства «Гитара и ударные 

инструменты»  

3) ДООП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, гитара, домра); 

4) ДООП «Музыкальный фольклор»; 

5) ДООП в области музыкального искусства «Сольное пение» (вокал). 

6) ДООП «Хореографическое искусство» 

7) ДООП в области театрального искусства. 

 

В дни школьных каникул с учащимися при содействии родителей 

проводится внеклассная работа: классные часы, родительские собрания с 

концертами, другие мероприятия; ведется подготовка к участию в конкурсах.  

Выводы: 

Комиссия проанализировала и установила, что образовательные программы, 

реализуемые в Школе, соответствуют Уставу и Лицензии, утверждены в 

установленном порядке. 

В Школе созданы необходимые условия для реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, а 

также дополнительно к основной функции реализованы дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы, направленные на общее 

художественно-эстетическое развитие и выявление творческого потенциала 

личности. Выбор образовательных программ на учебный год обусловлен 

спецификой контингента обучающихся, имеющимся кадровым потенциалом, 

соответствует уровню профессиональной одарённости и индивидуальным 

потребностям обучающихся, целями задачам Школы. 

Направленность реализуемых образовательных программ, учебно-

методический комплекс соответствуют учебному плану школы. 

За отчетный период в Школе сохранился спектр образовательных 

программ, проведена работа над корректировкой имеющихся программ. 

Образовательные программы отделений, программы предметов имеют 

необходимую структуру, рецензии, составлены преподавателями с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, прошли необходимую процедуру 

утверждения. В основу многих программ положены педагогические новации, 

собственный опыт. 

Увеличивается доля детей, обучающихся по предпрофессиональным 

образовательным программам.  

Стабильность контингента – это одна из важных сторон деятельности 

школы искусств. Работа по сохранению контингента из года в год ведется 

целенаправленно, продуманно и систематически. В целом, по Школе, контингент 

обучающихся стабилен. 

 

 



3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

По состоянию на  31 декабря 2019 года год в Учреждении 21  преподаватель 

(в т.ч. 2 внешних совместителя), из них 5 человек – пенсионеры по старости, 2 

человека находятся в отпуске по уходу за ребенком.  

На условиях внешнего совместительства в Учреждении работает 2 

преподавателя. По договору  оказания услуг работает 4 преподавателя. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 41 год. 

Образовательный уровень педагогического состава, включая внешних 

совместителей: 

- высшее профессиональное образование - 11человек (55%); 

- среднее специальное образование –5 человек (25%). 

Педагогический коллектив имеет достаточно высокий уровень 

квалификации.  

На 31 декабря 2019 года из основного состава без внешних совместителей 5 

преподавателей (25%) имеют квалификационную категорию: из них 1 

преподаватель (5%) имеют высшую квалификационную категорию, 4 

преподавателя (20%) - первую квалификационную категорию.  

Внешний совместитель имеет высшую квалификационную категорию.  

Один раз в три года преподаватели обучаются на курсах повышения 

квалификации. В 2019 году повышение квалификации уже прошли 10 

преподавателей. 

 

4. Характеристика педагогического коллектива по стажу  

         (на 31 декабря 2019): 

№ Стаж Количество 

1 свыше 25 лет  5 человек (25%) 

2 от 15 до 25 лет         4 человека (20%) 

3 от 10 до 15 лет       1 человек (5%) 

4 от 5 до 10 лет     4 человека (20%) 

5 до 5 лет       7 человек  (30%) 

Всего человек 21 человек (100%) 

5. Характеристика педагогического коллектива по полу (на 31 декабря 

2019): 

№ Пол Количество 

1 Женщин 16 человек (75%) 

2 Мужчин 5 человек (25%) 

Всего человек 21 человек (100%) 

 

6. Характеристика педагогического коллектива по возрасту (на 31 декабря 

2019): 



№ Возраст Количество 

1 до 30 лет   6 человек (25%) 

2 от 30 до 40 лет               7 человек (35%) 

3 от 40 до 50 лет 2 человека (10%) 

4 старше 50 лет 6 человек (30%) 

Всего человек 21 человек (100%) 

 

7. Имеют звания (преподаватели, включая внешних совместителей) 

№ 
Почетные звания и 

награды 

Колич

ество 

Должность 

1 

Заслуженный работник 

культуры Республики 

Бурятия 

1 

 

преподаватель  

2 
Почетная грамота 

Министерство Культуры РБ  
3 

             преподаватель 

3 
Благодарственное письмо 

Министерства Культуры РБ 
2 

2 преподавателя 

4 
Почетная грамота 

Президента РБ  
1 

директор 

Всего награжденных 7  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  Прием в учреждение осуществляется в соответствии с Уставом и 

Правилами приема, на основании решения приемной комиссии, осуществляющей 

прослушивание (просмотр) ребенка по выбранному виду искусств. Все учащиеся 

проходят обучение в очной форме. 

  Особенностью любого учреждения дополнительного образования детей 

является свобода выбора ребенком вида деятельности, преподавателя, 

образовательной программы и возможность их менять.   

  Целью образовательной деятельности школы является раскрытие, развитие 

и реализация творческих способностей обучающихся в МАУ ДО«ДШИ 

п.Нижнеангарск», а также предпрофессиональная подготовка детей, проявивших 

способности и мотивацию к дальнейшему образованию в области искусств. 

  Организация образовательного процесса (в том числе начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул)  регламентируется:  

- учебными планами, утверждаемыми Школой  и согласованными с 

Учредителем; 

- расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

Учебный план разработан на основе:  

- Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 



общеобразовательной программы в области музыкального и изобразительного  

искусства; 

- Примерных учебных планов ДШИ, разработанных научно-методическим 

центром по художественному образованию Министерства культуры Российской 

Федерации от 2003 года;  

- Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств, изложенных в 

письме Министерства культуры Российской Федерации от 21.11. 2013 № 191-01-

39/06-ГИ. 

 Учебный план Школы ориентирован на 33 учебные недели в год для учащихся 

1-3 классов по трехлетнему сроку обучения, 2-8 (9) классов по восьмилетнему 

сроку обучения.  

  Данные учебные планы дают возможность создать наиболее 

благоприятные условия организации учебного процесса с учетом особенностей 

групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к 

обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития каждого 

ребенка и тем самым дать возможность большому количеству учащихся 

включиться в процесс художественного образования.  

Учебные планы и программы, по которым  работает Школа, позволяют 

осуществлять дифференцированный подход к обучению каждого ученика. Это 

выражается в тщательном подборе репертуара, в распределении учебных часов. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в школе является урок. Продолжительность одного урока 

составляет 40 минут в соответствии учебным планом и нормами СанПиН. 

  Занятия в зависимости от отделения проводятся индивидуально или по 

группам, наполняемость которых регулируется Уставом Школы и учебными 

планами.  

С сентября 2014 года, в соответствии с Законом об образовании (273-ФЗ) и 

лицензией на ведение образовательной деятельности Школа получила право на 

реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ. Каждая программа, согласно федеральным государственным 

требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства, направлена на: 

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

-создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 



- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусства; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области искусства. 

Основные направления работы:  

 повышение качества образования; 

 совершенствование методической деятельности и повышение 

профессионализма педагогов через систему курсовой подготовки;  

 укрепление материально - технической базы; 

 развитие концертно-просветительской деятельности школы. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Основные направления системы оценки качества подготовки учащихся: 

- анализ общего уровня усвоения учащимися  основных знаний, умений и 

навыков по всем  предметам программного обеспечения;  

- анализ уровня образования учащихся  в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации;  

- анализ сохранности контингента учащихся; 

- анализ достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 

 Анализ успеваемости учащихся по всем предметам показал:  

 общая успеваемость обучающихся по школе - 100%,  

 качественная успеваемость – 96,3%. 

 С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией 

Школы проведены проверки выполнения образовательных программ, календарно-

тематических планов с указанием сроков прохождения изученного материала по 

результатам отчетов по отделениям.  

 В результате обобщения аналитических документов, анализа прохождения 

программного материала на основе записей в журналах,  результатов 

промежуточных аттестаций на отделениях выявлено следующее:   

- весь учебный материал, предусмотренный образовательными программами, 

изучен в необходимом объеме, соблюдается последовательность в его 

изучении.  

- задачи, поставленные преподавателями, успешно решаются.     

- учебный  процесс выстраивается на основе изучения особенностей, 

потребностей и возможностей каждого ученика и реализовывается через 

согласованные взаимодействия преподавателей всех отделений и классов 

школы.  



- реализация образовательных программ  идет по намеченному плану и 

соответствует уровню большинства учащихся. 

  За отчетный период проведено 6 педсоветов, где рассматривались темы: 

- повышение качества образования; 

- сохранность контингента;  

- реализация дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных 

программ;  

- вопросы планирования и анализа учебно-воспитательного процесса и 

методической работы;  

- организация, подготовка и проведение конкурсных и внеклассных 

мероприятий; 

- персонифицированное финансирование;  

- взаимодействие с родителями учащихся; 

- организация подготовки и проведения отчетных концертов школы и др. 

Сведения об учащихся 

Обучение в Учреждении ведется по трем направлениям: 

- изобразительное – 25 учащихся; 

- музыкальное – 50  учащихся; 

- фольклорное –  66 учащихся; 

- театральное – 11 учащихся; 

- хореографическое – 28 учащихся; 

Контингент на основных отделениях школы на 31.12.2019 года – 180 

обучающихся.  

Отсев составляет – 9,05 %. Основные причины отсева: 

- состояние здоровья; 

- загруженность в общеобразовательной школе; 

- смена места жительства. 
 

Занятия проводятся, в основном, во вторую смену, в зависимости от 

расписания уроков в общеобразовательных школах. 

Средняя наполняемость в группах в соответствии с учебными планами: 

Отделение фортепиано, струнных инструментов: 

- групповые занятия – от 10 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 9 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек); 

Народное отделение: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 6 до 10 человек (по ансамблевым 

дисциплинам – от 2-х человек); 

Класс театрального искусства: 

 групповые занятия – от 10 человек,  



 мелкогрупповые занятия – от 4 до 9 человек (по учебному предмету 

«Подготовка сценических номеров» – от 2-х человек); 

Музыкальный фольклор: 

 групповые занятия – от 11 человек;  

 мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным 

предметам от 2-х человек); 

Отделение изобразительного искусства: 

- групповые занятия — от 11 человек;  

- мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек: 

Отделение хореографии: 

- групповые занятия — от 11 человек;  

- мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек. 

 

 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЙ УЧАЩИХСЯ ЗА ПЕРИОД 

 

  Важным элементом учебного процесса в школе искусств является 

систематический контроль успеваемости обучающихся. Основными видами 

контроля успеваемости обучающихся являются: текущий контроль успеваемости 

обучающихся, промежуточная аттестация обучающихся. 

  Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учет индивидуальных особенностей 

обучаемого, коллегиальность.       

  Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы. 

  Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на 

поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающихся к 

изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на 

повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные 

цели и учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. Текущий 

контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий обучающихся и 

предполагает использование различных систем оценивания. На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые 

оценки. 

  Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающихся и усвоение им образовательной программы на определённом этапе 

обучения. Наиболее распространёнными формами промежуточной аттестации 

обучающихся являются: на музыкальном отделении: академические концерты; 

переводные академические концерты, прослушивания, контрольные уроки;  на 

изобразительном отделении: итоговые просмотры пленэрных работ, итоговые 

просмотры рисунков, контрольные уроки по истории искусств; 



В театральном классе:  творческие показы, показ спектаклей, на 

хореографическом отделении: контрольные уроки, выступления на концертных 

площадках, итоговые контрольные уроки. 

Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся по предметам, 

преподаваемым в форме групповых занятий проводятся  контрольные уроки. 

Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет. 

Востребованность выпускников. 

Качеству подготовки выпускников МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск» 

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.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам  итоговые требования к выпускникам. Разработаны 

и утверждены фонды оценочных средств (ФОС) для выпускников 

предпрофессиональных программ. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, 

прослушивания) и т.д.  

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями 

разработаны рабочие образовательные программы. 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.  

 В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана 

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. 

Итоговая аттестация выпускников МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

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. 

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 МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск»; 

 «Положение об итоговой  аттестации обучающихся». 

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. 

 

Результаты итоговой аттестации  (наличие выпускников, окончивших 

образовательное учреждение на  «хорошо» и «отлично»): 

Учебный 

год 

Количество 

 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших 

обучение на   

«отлично» 

Количество 

выпускников, 

окончивших 

обучение на «4» 

и «5» 

2018-2019 5  2 (40%) 3(60%) 

 

 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. При анализе структурного 

соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, 

объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

 На основании мониторинга были сделаны следующие выводы: 

 качество обучения стабильное, состояние образовательного процессав 

учреждении полностью соответствует структуре и содержанию примерных 

учебных планов и образовательных программ; 

 каждый преподаватель работает в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным графиком, календарно-тематическим планированием; 

 в ДШИ созданы условия, позволяющие каждому ребенку, получить 

музыкальное или художественное  начальное образование с учетом 

индивидуального развития, потребностей и интересов, а также подготовки 

обучающихся к продолжению профессионального обучения в ССУЗах и ВУЗах 

по специальностям. 



 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются 

образовательным  учреждением самостоятельно. На каждом этапе обучения 

каждого класса проходят контрольные точки, которые показывают объективные 

знания обучающихся по всем дисциплинам. Итоговая аттестация в Школе 

проводится аттестационными комиссиями, которые руководствуются в своей 

деятельности «Положением об итоговой аттестации», в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Программа итоговой  

аттестации и критерии оценки соответствуют требованиям выпускных классов по 

образовательным программам. 

 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

  Профориентационная деятельность – важный современный компонент 

деятельности образовательного учреждения. Позиционирование жизнеспособного 

творческого начала, публичность и победы на конкурсах и фестивалях различного 

уровня служат прекрасной практикой для старшеклассников, побуждая к 

стремлению продолжить свое образование в ССУЗах и ВУЗах культуры и 

искусства.  

В школе сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации учащихся, главная задача которой –  профессиональная ориентация, 

направленная на профессиональное самоопределение обучающегося в 

соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-

личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 установление  отношений с образовательными учреждениями в области 

культуры и искусства с целью продолжения образования по 

соответствующей специальности; 

 участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 

 организация проведения рекламных акций с целью информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 

Связь 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. 

  За период с 01.01.2019года по 31.12.2019 года  не было поступивших в 

профильные ССУЗы и ВУЗы.  
 

 



 

1. Результативность участия обучающихся и преподавателей в конкурсных мероприятиях 

Информационная таблица по результатам конкурсов за период с 01.01.2019-31.12.2019 год 

За отчетный период обучающиеся и преподаватели приняли участие в 6 конкурсах различного уровня, 143 участника, 21 

призовое место: 

 

Уровень 

конкурса 

Количеств

о 

конкурсов 

Гран

-при 

Лауреато

в I 

степени 

Лауреато

в II 

степени 

Лауреато

в III 

степени 

Дипломанто

в 

Дипломов 

участник

а 

Призовы

х мест 

Участий по 

номинация

м 

Всего 

обучающихся 

Международный 2 - 1 1 - 10 - 2 3 31 

 

Всероссийский 2 - - - - 2 - 2 1 21 

Республикански

й 

1 - - - - 3 - 3 2 12  

Районный 1 - - - - 14 1 14 6 79 

ИТОГО 6 - - - - 29 1 21 12 143 

 

 

 

Название конкурса, 

выставки 

Дата, место 

проведения 

ФИ 

участника, 

специальность  

Название 

коллектива, 

число 

участников 

ФИО 

преподавателя 

Результат  

участия 

Международные 

XII международный 

конкурс-фестиваль   

«Санкт-Петербургские 

30.11.2019-

01.12.2019г. 

Г. Санкт -

Театр танца, 

танцевальное 

шоу 

Детский 

эвенкийский 

центр 

Горбунова Вера 

Даниловна 

 

Лауреат I степени 

 

 



 

Ассамблеи искусств» Петербург  

Театр мод и 

костюма 

«Синильга», 

(21чел.) 

 

Писарчук Надежда 

Сергеевна, 

Раднаева 

Антонина 

Валерьевна, 

Загулова Елена 

Цыреновна 

Лауреат II степени 

Международный 

конкурс для детей и 

взрослых «Время 

знаний» 

Ноябрь 

2019г. 

Художественн

ое отделение 

(10 чел.) Сакунова Елена 

Алексеевна, 

Липина Алина 

Алексеевна 

Диплом 1 место- 10 чел. 

      

ИТОГО:  (31 чел.)   

Региональные 

- - - - - - 

      

      

      

ИТОГО:     

Российские 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль «Красная 

дорожка» 

Январь 

2019г. 

Хореографиче

ское 

отделение 

Старшие классы  

(10 чел.) 
 

 

Симан Надежда 

Валерьевна 

Дипломант II степени 

Всероссийский конкурс- 

фестиваль «Новые 

имена» 

17.02.2019г. 

Г. Йошкар-

Ола 

Хореографиче

ское 

отделение 

Старшие классы  

(11 чел.) 

 

Симан Надежда 

Валерьевна 

Лауреат I степени 

      

      



 

ИТОГО:  (21 чел.)   

Республиканские  

Республиканский 

эвенкийский праздник 

«Упкат эвэнкилни эвин» 

29.06.2019г. 

Богдарино 

Баунтовский 

район 

Корытова 

Евгения, 

народное 

пение 

 

Фольклорное 

отделение 

 

 

  

 

 

(11 чел.) 

Елизарова 

Маргарита 

Сергеевна 

 

 

Писарчук Надежда 

Сергеевна, 

Раднаева 

Антонина 

Валерьевна, 

Загулова Елена 

Цыреновна 

 

Диплом I степени 

 

 

 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

      

      

      

ИТОГО:  (11 чел.)   

Районные, городские 

Районный конкурс-

фестиваль «Планета 

талантов» 

Март 2019 

ММЦД 

п.Нижнеанга

рск 

Хореографиче

ское 

отделение 

Старшие, 

младшие 

классы 

(19 чел.) 

Симан Надежда 

Валерьевна 

Диплом II место 

Районный конкурс-

фестиваль «Планета 

талантов» 

Март 2019 

ММЦД 

п.Нижнеанга

рск 

Вокальное 

отделение 

Вок.ансамбль 

мл.кл. 

«Капитошка» 

(7 чел.) 

Каранова Татьяна 

Константиновна 

Диплом 2место 

Районный конкурс-

фестиваль «Планета 

Март 2019 

ММЦД 

Театральное 

отделение 

«Вверх 

тормашками» 

Килин Станислав 

Владимирович 

Диплом III место 



 

талантов» п.Нижнеанга

рск 

(8 чел.) 

Районный конкурс-

фестиваль «Планета 

талантов» 

Март 2019 

ММЦД 

п.Нижнеанга

рск 

Корытова 

Евгения 

(вокал) 

ДЭЦ 

«Синильга»  

(1 чел.) 

Елизарова 

Маргарита 

Сергеевна 

Диплом I место 

Районный конкурс-

фестиваль «Планета 

талантов» 

Март 2019 

ММЦД 

п.Нижнеанга

рск 

Николаенко 

Михаил 

Миронов 

Артур 

Наумов 

Дмитрий 

(фортепиано) 

Младшие 

классы 

(3 чел.) 

Воронцова Ольга 

Александровна 

Диплом II место 

 

Диплом II место 

 

Диплом III место 

 

Районный конкурс-

фестиваль «Планета 

талантов» 

Март 2019 

ММЦД 

п.Нижнеанга

рск 

Долматов 

Дмитрий 

Михеев 

Ярослав 

(2 чел.) Горбунова Анжела 

Владимировна 

Диплом III 

место 

Грамота за участие 

Районный конкурс-

фестиваль «Планета 

талантов» 

Март 2019 

ММЦД 

п.Нижнеанга

рск 

 

Котов Антон 

Пляскина 

Полина 

(3 чел.) Денисов Денис 

Владимирович 

 

Диплом I место 

Диплом II место 

 

Районный конкурс-

фестиваль «Планета 

талантов» 

Март 2019 

ММЦД 

п.Нижнеанга

рск 

Хореографиче

ское 

отделение 

Младшие 

классы 

(5чел.) 

Денисова Татьяна 

Александровна  

Диплом III место 

Районный конкурс-

фестиваль «Планета 

талантов» 

Март 2019 

ММЦД 

п.Нижнеанга

рск 

Художественн

ое отделение 

(14чел.) Сакунова Елена 

Алексеевна, 

Липина Алина 

Алексеевна 

Диплом I место- 9 чел. 

Диплом II место-5 чел. 

Районный конкурс- Март 2019 Фольклорное ДЭЦ Ладыгина Ксения Диплом I место 



 

фестиваль «Планета 

талантов» 

ММЦД 

п.Нижнеанга

рск 

отделение 

(хореография) 

 

«Синильга» 

(17 чел.) 

Сергеевна 

ИТОГО:  (79 чел.)   

 
 

 

9. Методическое обеспечение, состояние и качественный уровень образовательного процесса 

Методическая работа в образовательном учреждении направлена на повышение профессионального уровня педагогических 

работников.  
 

Методическая деятельность преподавателей школы осуществляется в различных формах: 

- открытый урок (открытый урок для родителей); 

- методический доклад (методический доклад с показом); 

- методическая разработка (лекция урока, презентация урока, мастер-класс, разработка внеклассного мероприятия, разработка 

положений конкурса и т.д.); 

- создание методической продукции (памяток, инструкций, методических записок, тематических подборок материала и т.д.); 

- экспертная деятельность (рецензирование дополнительных общеобразовательных программ, участие в качестве члена жюри 

на конкурсе, рецензирование статей научно-практических конференций, участие в комиссии выпускных итоговых экзаменах и 

пр.); 

- аналитическая работа (анализ текущего состояния образовательного процесса, составление перспективного плана учебной 

работы); 

- исследовательская деятельность; 

- проведение диагностических мероприятий (мониторинг, тестирование, проведение опросов и пр.); 

- проектная деятельность (создание проектов, имеющих образовательный или воспитательный характер, совместные проекты с 

социальными партнерами и пр.) 

- самообразование в любых формах, дополнительное профессиональное образование педагогических работников; 

- распространение и трансляция методического опыта (проведение мастер-класса; участие в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства и т.д.); 

-  повышение квалификации, аттестация. 

 



 

Постоянная методическая работа преподавателей ДШИ направлена на: 

 построение целостной и открытой образовательной системы;  

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

 повышение качества предоставляемых образовательных услуг населению;  

 развитие способностей, раскрытие творческого потенциала обучающихся;  

 выявление и сопровождение одаренных детей;  

 формирование личности ребенка в процессе лично и социально значимой творческой деятельности. 

 

 

9.4.  Методическая работа преподавателей 

Формы 

методической 

работы 

Преподаватель Тема Дата 

проведения 

1
. 

 М
а
ст

е
р

-к
л

а
сс

ы
 

Сакунова Е.А. 

Липина А.А. 

Мастер-класс «Роспись по 

керамике»  

17.12.2019г. 

Сакунова Е.А. Мастер-класс «Кукла –оберег»  17.12.2019г. 

Липина А.А. Мастер-класс в технике «Мокрой 

акварели» 

02.05.2019 г. 

Каранова Т.К. Мастер-класс « Музыкальное 

воображение» 

15.11.2019 г. 

Симан Н.В. Мастер класс «Джаз-модерн танец» 05.12.2019 г. 

2
. 

С
ц

ен

а
р

и
и

      Килин С.В. Сценарий к юбилейному очетному 

концерту ДШИ  

Апрель, 2019 

г. 



 

 
     Килин С.В. Сценарий к празднику посвящение 

в первоклассники 

Сентябрь 

2019г. 

 

9.5. Экспертная деятельность преподавателей 2019г. 

 
1 Симан 

Н.В. 

Участие в качестве члена жюри районного 

конкурса военно-патриотической песни. 

 МБОУ ДО 

«РДДТ» 

2 Денисов 

Д.В. 

Участие в качестве члена жюри районного 

конкурса военно-патриотической песни. 

МБОУ ДО «РДДТ» 

3 Воронцова 

О.А. 

Участие в качестве члена жюри районного 

конкурса военно-патриотической песни. 

МБОУ ДО «РДДТ» 

4 Каранова 

Т.К. 

Участие в качестве члена жюри VI районного-

фестиваля конкурса «Творим в содружестве 

сердец». 

 АУ«ММЦД» 

5 Килин С.В. Участие в качестве члена жюри районного 

конкурса VI районного-фестиваля конкурса 

«Творим в содружестве сердец». 

АУ«ММЦД» 

6 Симан 

Н.В. 

Участие в качестве члена жюри районного 

конкурса VI районного-фестиваля конкурса 

«Творим в содружестве сердец». 

АУ«ММЦД» 

 

 

 

 

9.7. Публикации 

№ Преподаватель Статья  

1. Воронцова О.А. Музыкальный мандарин Публикация на сайте школы: 

 



 

Горбунова А.В. (23.12.2019г.) http:/ /nangarsk.bur.muzkult.ru 

В газете “Байкальский меридиан» -

издание МО «Северо-Байкальский 

район» 

2. Скакунова Е.А 

Липина А.А. 

 

Мир в котором я живу 

(17.12.2019 г.) 

Публикация на сайте: 

http:/ /nangarsk.bur.muzkult.ru 

 

 

9.8 Дополнительное профессиональное образование  

педагогических работников 

 

№ Преподаватель Тема программы Образовательная организация 

1 Воронцова О.А. Дополнительная профессиональная 

программа «Педагогика 

преподавания по классу 

фортепиано» 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования», 36 часов, 2019 г. 

2 Денисов Д.В. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей по классу домры, 

гитары в ДШИ, ДМШ». 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», 2019 г. 

3  Денисова Т.А. «Методика преподавания музыки и 

хореографии в системе общего и 

дополнительного образования в 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», 2020 г 

https://nangarsk.bur.muzkult.ru/
https://nangarsk.bur.muzkult.ru/


 

условиях реализации ФГОС». 

4 Липина А.А. дополнительная профессиональная 

программа «Занимательное 

искусствознание: как научить 

школьников понимать искусство». 

 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 72 часа, 2019 г. 

5 Симан Н.В.   «Методика преподавания 

хореографических дисциплин в 

системе дополнительного 

образования детей»  

 

  АНО ДПО «СИПППИСР» 36часов, 

2019г. 

 

6 Сакунова Е.А. дополнительная 

профессиональная программа 

«Занимательное 

искусствознание: как научить 

школьников понимать 

искусство» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», 72 часа, 2019 г. 

7 Симан Н.В.  «Методы и приемы обучения 

хореографии в рамках 

организации дополнительного 

образования детей»  

ООО «ВНОЦ «СОТех»16 часов,  

2019 г. 

8 Симан Н.В.     «Педагогика 

дополнительного образования 

в работе хореографа»  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Межрегиональный 

институт развития образования» 

108 часов, 2019г. 



 

9 Филёв А.П. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателя 

по классу баяна, аккордеона в 

ДШИ, ДМШ» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования», 72 часа, 2019г. 

10 Денисов В.И. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

по классу домры, гитары в 

ДШИ, ДМШ (УМО)». 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 72 

часа, 2019г. 

 

 

9.9. Аттестация педагогических работников 
№ Сотрудники 

 

Категория Период  

1 Малахова Н.Н. Преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Февраль 2019 

2 Жарникова А.В. Преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Июнь  2015 

3 Каранова Т.К.  Преподаватель первой 

квалификационной категории 

Апрель 2018 

4 Раднаева А.В. Преподаватель первой 

квалификационной категории 

Апрель 2018 



 

5 Горбунова В.Д. Преподаватель первой 

квалификационной категории 

Апрель 2016 

6 Писарчук Н.С. Преподаватель первой  

квалификационной категории 

Апрель 2016 

7 Елизарова М.С. Преподаватель первой  

квалификационной категории 

Май 2018 

8 Липина А.А. Соответствие занимаемой должности Декабрь 2019 

9 Сакунова Е.А. Соответствие занимаемой должности Декабрь 2019 

10 Симан Н.В. Соответствие занимаемой должности Декабрь 2019 

11 Денисов В.И. Соответствие занимаемой должности Декабрь 2019 

12 Денисова Т.А. Соответствие занимаемой должности Декабрь 2019 

13 Денисов Д.В. Соответствие занимаемой должности Декабрь 2019 

14 Филев А.П. Соответствие занимаемой должности Декабрь 2019 

15 Воронцова О.А. Соответствие занимаемой должности Декабрь 2019 

16 Горбунова Д.А. Продолжает обучение в ВУЗе  

17 Килин С.В. Продолжает обучение в ВУЗе  

 

Инновационная деятельность ОУ 

Преподаватели ДШИ активно участвуют в инновационной деятельности образовательного учреждения. В соответствии с 

нормативными документами, инновационная деятельность, реализующаяся в школе, ориентирована на совершенствование 



 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, кадрового обеспечения дополнительного образования. За 

отчетный период в образовательном учреждении были реализованы следующие проекты, муниципального и школьного уровня: 

В образовательном учреждении преподавателями широко используются современные педагогические технологии обучения и 

воспитания:  

1. технологию разноуровневого обучения, воспитания; 

2. технологию модульного обучения; 

3. технологию проблемного обучения; 

4. технологию проектного обучения; 

5. технологию игрового обучения; 

6. информационно-коммуникативные технологии; 

7. технологию личностно-ориентированного обучения; 

8. технологию педагогической поддержки; 

9. технологию педагогического сопровождения и т.д. 

Использование современных технологий обучения в ДШИ стало возможно благодаря  работе талантливых специалистов, 

способных на высоком уровне организовывать учебный процесс. Преподавателями школы широко используются в 

образовательном процессе информационно-дидактические программы, данные (методическая, нотная литература, репродукции и 

пр.), полученные с информационно-образовательных порталов сети Интернет. Кроме того, педагогические сотрудники сами 

разрабатывают необходимые презентации к учебным темам. 

 

Школа имеет свой собственный сайт  http:/ /nangarsk.bur.muzkult.ru 

который содержит информацию о локальных документах, сотрудниках образовательного учреждения и пр. 

 

10. Характеристика  творческой и концертно-просветительской деятельности преподавателей и учащихся ДШИ. 

Результаты работы творческих коллективов школы 

  Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с учетом действующего законодательства РФ, планов 

воспитательной  работы МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск» МО «Северо-Байкальский район» 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.   

  Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную деятельность.  

Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

https://nangarsk.bur.muzkult.ru/


 

- 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 одаренных детей; 

- формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями;  

- приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное пространство. 

  Воспитательная работа строится на системе классных часов, консультаций специалистов, тематических вечеров, 

концертной, конкурсной деятельности, экскурсий в музеи, посещение филармонических концертов и других форм 

воспитательной работы. 

  Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в творческих коллективах: вокально-

хоровых, оркестровых, театральных, фольклорных и через организацию совместного творчества. 

  Активно используется социальное партнерство с другими учреждениями через творческое сотрудничество, традиционные 

общешкольные мероприятия.  

 Социальное окружение 

 Учреждение выстраивает внешние связи со всеми организациями и предприятиями п.Нижнеангарск, среди них: 

 детские сады «Сказка», «Северяночка»; 

 НСОШ №1; 

 библиотека  п.Нижнеангарск(«ММЦБ»); 

 музей (АУ "ИКМ Северо-Байкальского района им. Н.К. Киселевой) 

 учреждения дополнительного образования (МБОУ ДО «Районный дом детского творчества»); 

 Центр досуга п. Нижнеангарск («ММЦД») 

 Возможности сотрудничества используются в Учреждении при организации внеклассной и внешкольной работы в полной 

мере. Роль Учреждения в приобщении к искусству и культуре детско-юношеского населения города значительна. 

  Учреждение ведет большую культурно-просветительную деятельность, организует досуг населения поселка. 

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 и классных мероприятий, посвящённых различным праздникам и т.д.). В 



 

Учреждении ведётся работа с родителями, проводятся общешкольные родительские собрания, родительские собрания по классам 

и отделениям, достаточно часто используется и индивидуальная форма работы.  

 Из числа проведенных мероприятий в период с 01.01.2019г. по 01.12.2019г. следует отметить особо значимые:  

 

28.03.2019г.- Районный конкурс-фестиваль «Планета талантов»(79 участников) 

26.04.2019г. – «Библиосумерки-2019»(12 участников) 

29.04.2019г. - «День Открытых дверей» (25 участников) 

09.05.2019г.-  «День победы»(30 участников) 

11.05.2019г. -  Юбилей эвенкийского центра «Синильга»(81 участник) 

18.05.2019г. - Юбилей Детской школы искусств(76 участников) 

01.06.2019г. - «День защиты детей»(34 участника) 

06.06.2019г. – Республиканский фестиваль- конкурс  патриотической песни « Байкальский бриз»(20 участников) 

29.06.2019г. -  «Больдер - 2019» Баунтовский район (11 участников) 

09.07.2019г. - «45-е Бама»(25 участников) 

23.07.2019г. -  «Бокалдын-2019» Хакусы(11 участников) 

17.08.2019г. -  Международный гастрономический фестиваль «BAIKAL GRILL FEST»(16 участников) 

11.10.2020г. - Хоровой концерт «Весеннее настроение» (12 участников) 

26.10.2019г. -  «Нимнакан» пос. Уоян (10 участников) 

29.10.2019г. - Праздник 1 классов «Посвящение в первоклассники» (35 участников) 

17.12.2019г.-  Выставка художественного отделения «Мир в котором я живу» (20 участников) 

23.12.2019г.- Мероприятие для детей с ОВЗ «Музыкальный мандарин»(7 участников) 

26.12.2019г.- 28.12.2019г. -  новогоднее представление ММЦД- «Тайна ореха Кракатук»( 10 участников) 

25.12.2019г. – Елка Главы Северо-Байкальского района (49 участников) 

 В области просветительской деятельности преподавателей и учащихся огромную роль играют организация и проведение 

тематических выставок творческих работ учащихся, спектакли класса театрального искусства. 

В учреждении разработана тематика музыкальных лекториев, литературно-музыкальных композиций, спектаклей, богатый и 

разносторонний репертуар концертных выступлений. 

 Высокий профессиональный уровень исполнителей способствует развитию художественного вкуса, дополняет основной 

курс обучения детей в школе искусств. 

 За отчетный период учащиеся ДШИ приняли участие в 22 мероприятии с охватом 540 человек участников. 



 

  В Учреждении стабильно работают различные творческие коллективы: 

 

№ п/п Наименование коллектива Жанр, в котором работает 

коллектив 

Количество 

участников в 

коллективе 

1 Образцовый оркестр  русских народных инструментов Инструментальный 20 

2 Хор обучающихся младших классов предпрофессиональной 

программы 

Детский хор 7 

3 Хор обучающихся младших классов предпрофессиональной 

программы «Капитошка»  

Детский хор 8 

4 Хор обучающихся старших классов предпрофессиональной 

программы 

Детский хор 10 

5 ВИА «Оникс» Вокальный 9 

6 Образцовый  Хореографический ансамбль «Импульс» Хореография 10 

7 Ансамбль преподавателей русских народных инструментов Инструментальный 8 

 

 

11. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности. 

Безопасность Школы является приоритетной в деятельности администрации и педагогического коллектива. Руководство и 

контроль за обеспечением безопасности образовательного процесса в учреждении возложено на заместителя директора по 

комплексной безопасности. Осуществление обеспечения безопасности производится в тесном взаимодействии с руководителями 

всех структурных подразделений Школы. 

Обеспеченность безопасности и антитеррористической защищенности учащихся в Школе осуществляется путем 

применения комплексного подхода, сочетающего в себе: основные мероприятия по противодействию терроризму; мероприятия 



 

по развитию общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности; мероприятия по обучению 

педагогических работников и обучающихся действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В  целях обеспечения комплексной безопасности в МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск», администрацией школы проделана 

определенная работа:  

Объект включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории 

Республики Бурятия» и является объектом культуры на который распространяются требования Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.02.2017г.№176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов».  В связи с чем,  проведено  категорирование  

объекта, составлен Акт от 26.10.2017 г., согласно которого объекту (территории) ДШИ   присвоена   3   категория опасности.  В 

соответствии с порядком разработан и утвержден 26.10.2017г Паспорт безопасности ДШИ, разработана пожарная инструкция с  

планами эвакуации,  помещения учреждения системами наружного и внутреннего видеонаблюдения не оборудованы, адресно 

аналоговой системой вывода сигнала пожарной сигнализации  на пульт пожарной охраны без участия работников (АПО СКУД 

ООО «Системы безопасности»), системой речевого оповещения об эвакуации, первичными средствами пожаротушения,  кнопкой 

тревожной сигнализации и телефонной связью. Все локально-объектовые системы в рабочем состоянии, техническое 

обслуживание локальных систем осуществляется предприятиями на основании заключенных договоров.     

Разработаны и исполняются планы мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности. Проведен комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасности людей в период проведения на объекте культурно- массовых, и других мероприятий.   

 Территория объекта по всему периметру огорожена деревянным забором. Раз в три года работники учреждения проходят 

обучение по противопожарной  и антитеррористической безопасности. Разработаны и утверждены инструкции по пожарной и 

антитеррористической безопасности, способам и средствам экстренной связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, 

аварийными службами. Обеспечено своевременное проведение всех видов инструктажа работников учреждения по пожарной и 

антитеррористической безопасности.  

   Безопасность при работе в сети Интернет обеспечивается: 

- ограничением доступа к информационным ресурсам вредоносного и неэтичного содержания за счет фильтрации на всех 

школьных компьютерах, 



 

- установкой программного обеспечения, исключающего возможность проникновения из сети Интернет вредоносного 

программного обеспечения на школьные компьютеры. 

-  проведением разъяснительной работы с сотрудниками школы о правилах работы с ресурсами сети Интернет. 

  

 Вывод: Принятые меры по обеспечению комплексной безопасности   обеспечивают бесперебойное функционирование 

МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск» МО «Северо-Байкальский район». За 2019 год предписания надзорных органов в учреждении 

культуры отсутствуют. 

Обобщая результаты работы за 2019 год комиссия установила, что основной показатель эффективности реализации 

мероприятий по комплексной безопасности Школы, выражающийся в отсутствии нарушений в организации безопасного 

образовательного пространства, снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма в период 

пребывания обучающихся в здании Школы, на ее территории и во время выездных мероприятий, достигнут. Обеспечению 

данного показателя способствует систематическая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей Школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций, постоянный мониторинг состояния комплексной безопасности учреждения. 

              В Школе выполняются требования законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся  и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных, пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей. Деятельность работников 

Школы регламентируется их должностными обязанностями. Изданы все необходимые приказы руководителя учреждения 

по безопасности, в которых назначены ответственные лица за противопожарную безопасность и охрану труда. 

  

12. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

 Библиотека является структурным подразделением Детской школы искусств, одной из основных задач которой является 

полное и оперативное библиотечное и информационное обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников школы в 

соответствии с информационными запросами читателей. Библиотека оснащает учебно-воспитательный процесс учебной, 

методической, справочной литературой и  периодическими изданиями. 



 

  Обеспечение образовательного процесса проходит через комплектование и сохранение учебного, нотного и методического 

фонда.  Доступ к библиотечному фонду открытый, расстановка фонда тематическая. 

Фонд библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и потребности в учебной и нотной литературе. Комплектованию всегда 

предшествует анализ библиотечного фонда, предусматривающий: 

 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 формирование фонда библиотеки традиционными, электронными носителями информации; 

 формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную литературу; 

 выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Библиотека обеспечивает различные формы предоставления информации педагогам и учащимся школы (учебная 

литература, нотная литература, CD и DVD – диски, интернет ресурсы) 

Информационные ресурсы библиотеки включают: 

 книги, методические и учебные пособия 

 энциклопедии, словари 

 аудио-, видеоматериалы 

 наглядные пособия 

Выводы. 

 Учебный процесс Школы обеспечен информационно-методическими ресурсами, фоно- и видеоматериалами, учебно 

методическими материалами, научными и методическими разработками для эффективной образовательной деятельности. 

Комплектование фондов основывается на анализе потребностей учебного процесса в учебной, учебно-методической литературе, 

заявок отделений, количества обучающихся, типа и вида изданий, необходимых для изучения дисциплин учебного плана. Школа 

имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержание которого соответствует 

требованиям ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 



 

информации». Несмотря на положительные тенденции в развитии процессов информатизации Школы, существует и ряд проблем. 

В частности, несмотря на то, что парк компьютерной техники регулярно обновляется, остается проблема его морального 

устаревания ввиду постоянного роста требований к аппаратным ресурсам со стороны современного программного обеспечения. 

             Столь же актуальной является и ситуация с обновлением программного обеспечения. В целях развития системы 

информатизации следует большее внимание уделить целенаправленной информатизации учебного процесса Школы, внедрением 

и использованием современных программных продуктов, необходимо активизировать деятельность преподавателей по 

разработке программных продуктов, используемых в учебном процессе. 

13. Финансово-экономическая деятельность, развитие материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы школы соответствует педагогическим требованиям реализуемых 

образовательных программ в сфере дополнительного образования, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Обучение осуществляется в кабинетах для индивидуальных и групповых занятий. Каждый учебный кабинет оборудован в 

соответствии с учебным планом и современными требованиями к проведению занятий, укомплектован необходимыми и 

современными ТСО (музыкальные центры, магнитофоны, музыкальные инструменты, персональные компьютеры для 

преподавателей), обеспечен доступ к Интернету. 

 

Общие выводы 

Анализ образовательной деятельности показал, что для ее реализации в Учреждении имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура Учреждения и система управления им соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 

развивается. Методическая деятельность учреждения характеризуется высоким потенциалом и уровнем проводимой работы. 

Системно ведется работа по выявлению и презентации интересного педагогического опыта Школы. Сформирована система 

разработки и утверждения образовательных программ и их методического обеспечения, что способствует созданию программно-

методической документации достаточно высокого уровня Созданы условия для выявления и развития одаренных детей и 

талантливых педагогов с помощью реализации социокультурных проектов: 

- XII международный конкурс-фестиваль «Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств»; 



 

- Международный конкурс для детей и взрослых «Время знаний»; 

- Всероссийский хореографический фестиваль «Красная дорожка»; 

- Всероссийский конкурс- фестиваль «Новые имена»; 

- Республиканский эвенкийский праздник «Упкат эвэнкилни эвин»; 

- Межрегиональный конкурс-фестиваль  исполнителей-инструменталистов "Байкальская весна - 2020"; 

- Районный конкурс-фестиваль «Планета талантов». 

 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин, учебных планов, образовательных программ подтверждает 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники поступают в СУЗы и ВУЗы в 

области культуры и искусства.  

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется 

необходимыми нормативными документами. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

 Анализ учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в  МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск»  

показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, 

общих объемов нагрузки по циклам дисциплин  отклонений не выявлено. 

 

Рекомендации и задачи на следующий учебный год: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 созданию условий для развития профессиональной и ИКТ- компетенции 

педагогического коллектива для организации качественного дополнительного 

художественного образования; 

 обновлению и апробации существующих рабочих программ по всем видам искусств и направлениям; 

 освоению преподавателями новых инновационных приемов, технологий и новых форм для создания условий для большей 

заинтересованности учащихся при изучении теоретических предметов; 



 

 внедрению инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс с целью обеспечения качества 

дополнительного образования обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-педагогических особенностей и 

современных требований согласно Федеральным государственным требованиям предъявляемым к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств; 

 работе над сохранностью контингента и отбором детей для поступления, находя новые методы и формы; 

 активизации творческой активности обучающихся, их участию в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях разных уровней; 

 активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ и педагогического мастерства; 

 систематической работе по созданию организационных, нормативно-правовых, информационных, методических, кадровых, 

материально-технических, финансовых условий для оптимального функционирования всех подсистем ДШИ; 

 регулярному освещению деятельности школы на сайте и в СМИ; 

 планированию, реализации, координации, диагностике, анализу и прогнозированию всех направлений деятельности 

образовательного учреждения на принципах оптимальности, целенаправленности, перспективности, системности с учетом 

специфики деятельности МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск». 
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