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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Алейска» 

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 г.  N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г.N1324 «Об 

утверждении показателейдеятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», внутренними локальными актами.   

Самообследование разных аспектов деятельности позволяет выявить 

тенденции развития учреждения по многочисленным направлениям, проследить 

их динамику и скорректировать в случае необходимости.  

Для проведения самообследования была создана экспертная комиссия, целью 

которой явилась оценка деятельности школы за период с 01 января 2019 года по 

31 декабря 2019 г., а также обеспечение доступности и открытости информации 

о состоянии содержания образования, качества подготовки по всем видам 

реализуемых программ и их соответствия федеральным государственным 

требованиям. 

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность МБУДО «ДШИ г.Алейска» в целом 

(соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, 

соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей 

успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, качество организации учебного процесса); 

 воспитательная деятельность МБУДО «ДШИ г.Алейска»; 

 концертно–конкурсная, выставочная деятельность МБУДО «ДШИ г. 

Алейска»; 

 методическая работа МБУДО «ДШИ г.Алейска»; 

 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 МБУДО «ДШИ г.Алейска»  
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I. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

   1. Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Алейска»  

2. Сокращенное наименование учреждения: 

МБУДО «ДШИ г. Алейска»  

3. Год открытия школы: Учреждение создано на основании распоряжения 

Исполнительного комитета Алейского районного Совета депутатов 

трудящихся Алтайского края от 11.09.1959 № 180  

4. Юридический адрес:  

658130, Российская Федерация, Алтайский край, город Алейск, ул. 

Ширшова, д.7, стр.19 

телефоны (с кодом):8(38553) 2-02-27, 8(38553) 2-00-94 

факс: 8(38553) 2-00-94 

е-mail:  mysa5@mail.ru 

официальныйсайт:http://dshi-aleysk.edu22.info 
5. Ф.И.О. директора школы: Аниканова Любовь Николаевна 

6. Учредитель: муниципальное образование город Алейск Алтайского края в 

лице Администрации города Алейска Алтайского края., функции учредителя 

выполняет Комитет  по культуре и спорту администрации г. Алейска 

7. Дата регистрации Устава – 14.01.2016г. 

8. Лицензия:  

Серия 22Л01   номер 0002448  регистрационный номер 115  дата выдачи 

17.10.2017 г., срок действия бессрочно      

9. ОГРН 1022200509374 ИНН  2201001537 

10. Локальные акты  Положения, инструкции и др. 

11. Количество учащихся:  

(по состоянию на 31.12.2019г.) 

324 человек 

12. Общее количество работников: 25 человек 

13. Количество педагогических работников: 18 человек 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Школа является некоммерческой организацией, созданной для оказания 

муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования в 

области культуры и финансируется из бюджета города Алейска.  

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и другими законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Правительства Алтайского края, нормативно-правовыми актами 

органов государственной власти Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Алейск», Уставом.  

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-

хозяйственной деятельности, лицевые счета в финансовом органе субъекта 

муниципального образования, исполняющем бюджет муниципального 

образования «город Алейск» для учёта операций со средствами, полученными из 

бюджета муниципального образования «город Алейск» и средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, обособленное имущество на 

праве оперативного управления, печать установленного образца, штампы, 

бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.  

Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает 

имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности, 

является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, 

совершает любые, не противоречащие законодательству и Уставу сделки.  

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации возникают у 

Школы с момента выдачи ей лицензии. Школа обеспечивает доступ к 

информации о своей деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 Собственником имущества Школы является муниципальное образование 

«город Алейск». Полномочия собственника имущества Школы от имени 

учредителя - муниципального образования «город Алейск» - осуществляет 

Администрация города Алейска в лице Комитета по управлению 

муниципальным имуществом.  

  В настоящее время жизнедеятельность учреждения строится на основе 

базовых положений Программы развития деятельности Детской школы 

искусств на 2017 – 2022 гг., разработанной в соответствии с требованиями 

государственной образовательной и культурной политики. В Программе 

учитываются собственные ресурсные возможности, материально-технические 

условия функционирования школы, ее положение в образовательном, 

культурном и социальном пространстве города Алейска.  
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Цели деятельности: - создание современной модели непрерывного 

музыкально-художественного образования и гармоничного развития детей: 

целостного системно организованного комплекса условий и мер, 

обеспечивающих устойчивость интересов детей к искусству, укрепление их 

мотивации к творческому само-проявлению в учебно-общественных делах и 

профессиональному самоопределению. Для достижения заявленных целей в 

школе созданы условия, обеспечивающие высококвалифицированное обучение 

детей и молодежи различным видам искусств, выстраивание системы 

эффективной воспитательной работы, повышение продуктивности 

взаимодействия с дошкольными учреждениями, общеобразовательными 

школами, усиление влияния школы на развитие культурной среды города, 

укрепление межрегионального и международного сотрудничества в сфере 

музыкально-художественного образования детей. Взаимоотношения между 

участниками образовательного процесса регламентируются Уставом и 

локальными актами Школы.  

Школа имеет Муниципальное задание на 2020 год, план финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 год.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Алейска» располагает всеми необходимыми 

организационно-правовыми документами для осуществления образовательной 

деятельности. 

1. Режим работы 

В учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Если 1 

сентября выпадает на нерабочий день, то учебный год начинается со дня, 

следующего за нерабочим днем.  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

          Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 

39 недель, в восьмом классе - 40 недель.   

          Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели.   

Учебный год делится на четверти.  

Продолжительность урока – 30-40 минут, перерыв между уроками – 5 - 10 

минут. 

Общий режим работы школы – с 8-00 ч. до 20-00 ч. 

Режим занятий: 

- первая смена с 8.00 ч. до 12.30 ч. 

          - вторая смена с 13.00 ч. до 20.00 ч. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32–33 недели – проведение аудиторных занятий, 2–3 недели – 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительную работу. 

В учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. 
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Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

В учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек). 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 

превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета 

времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени 

на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в 

творческих и культурно-просветительских мероприятиях учреждения). 

 

2.Структура и система управления 

 Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, законом «Об образовании, Уставом МБУДО «ДШИ 

г.Алейска» и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Структура 

управления школой включает в себя как взаимоотношения по должностным 

обязанностям работников, так и различные формы коллегиального управления. 

 Органами самоуправления образовательного учреждения являются 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива. Порядок выборов 

органов самоуправления Школы и их компетенция определяются Уставом 

Школы. 

В учреждении функционируют структурные подразделения (отделения) – 

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 

директора по школе. Заведующие отделениями подчиняются директору школы, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием и тарификацией.  

МБУДО «ДШИ г. Алейска» работает по согласованному и утвержденному 

плану работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, 

заседания отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 

школе годовым Планом работы.  Каждую неделю насущные вопросы 

деятельности решаются в рабочем порядке.  

В школе разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых требований к 
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участникам образовательного процесса в осуществлении внутришкольного 

контроля; 

 регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом 

взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для 

координации деятельности управленческого аппарата; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

документации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений школы и позволяет успешно вести 

образовательную деятельность в области музыкального, изобразительного и 

хореографического искусства. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые должностными 

обязанностями. 

 

Адм. должность ФИО Образование Стаж админ. 

работы 

Директор Аниканова Любовь 

Николаевна 

Высшее 8 лет 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

Бобровская Анна 

Геннадьевна 

Высшее 4года 6 мес 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Аниканов Андрей 

Витальевич 

Среднее  3 год 6 мес 

                                

Выводы и рекомендации: В целом структура и система управления МБУДО 

«ДШИ г. Алейска» отвечают современным требованиям и эффективны для 

обеспечения функций учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Школы и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность. 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Показатель Количество (чел.) % 

 Общая численность работников школы    25  

 Численность педагогических работников  16 59,2% 

- из них внешних совместителей 1 6,25% 
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Вакансии (указать должности) 4 - Преподаватель 

духовых 

инструментов, 

преподаватель 

народного танца, 

преподаватель по 

классу 

фортепиано, 

преподаватель по 

классу гитары, 

баяна, аккордеона 

- 

Численность 

педагогических 

работников: 

- с высшим 

образованием  

(из них с 

педагогической 

направленностью ) 

9 (6) 50% 

 - со средним 

специальным 

образованием (по 

профилю) 

9 (8) 50% 

Педагогически 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

- высшую 5 преподавателей,  

1 концертмейстер 

(внутр. совм-во) 

27,8% 

- первую 6 преподавателей 

 

33,3% 

 

- соответствие 

занимаемой 

должности 

5 преподавателей 27,8% 

- без категории 2 11,1% 

 

 

Состав педагогического 

коллектива  

 

- преподаватель по 

классу фортепиано 

3  16.7% 

- преподаватель по 

классу баяна 

2 11,1% 

- преподаватель по 

классу аккордеона 

1 5,6% 

- преподаватель по 

классу домры, 

балалайки, гитары 

2 11,1% 

-преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

1 5,6% 

- преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

2 11,8% 
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- преподаватель по 

классу живописи 

4 22,2% 

- преподаватель по 

классу хореографии 

2 11,1% 

Стаж педагогической 

работы 

 до 5 лет 1 5,6% 

 от 6 до 30 лет 11 61,1% 

 

 

свыше 30 лет 6      33,3% 

Численность педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 5,6% 

Численность педагогических работников в 

возрасте от 30 до 55 лет 

12       66,7% 

Численность педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 27,7% 

Общая численность административно – 

хозяйственных работников 

7 28% 

 Работники, имеющие муниципальные, государственные и ведомственные 

награды, почетные звания (с 01.01.2019по 31.12.2019г.): 

 

- Губернаторский конкурс профессионального мастерства « Лучший работник 

культуры года»  в номинации  «Лучший педагог» - Захарова А.В. 

- Ветеран труда Алтайского края - Шадрина О.П. 

 

 

4. Информация о курсах повышения квалификации педагогических 

работников за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. 

Одним из главных условий успешного функционирования Учреждения 

является необходимость регулярного повышения уровня квалификации 

преподавателей. Повышение квалификации (дополнительное профессиональное 

образование) преподавателей – это целенаправленное непрерывное повышение 

их профессиональных знаний и совершенствование педагогического мастерства. 

 
№ 

п/п 

ФИО, должность Тема курсов, семинаров, мастер-

классов, количество часов 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Аниканова 

Любовь 

Николаевна, 

преподаватель 

«Психология музыкального 

образования и музыкального 

просвещения» (11часов) 

АГМК 

г. Барнаул 

29-

30.10.2019 

 

2 

Александрова 

Юлия 

Александровна 

«Специфика подготовки 

специалистов по 

музыкально-

инструментальному 

искусству»  (Профиль 

ФГБОУВО 

«АГИК» 

г. Барнаул 

 

31.10.2019 
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«Народные инструменты»  

(36 часов) 

 

3 

Бобровская 

Анна 

Геннадьевна 

«Психология музыкального 

образования и музыкального 

просвещения» (11часов) 

АГМК 

г. Барнаул 

29-

30.10.2019 

4 Головкина 

Наталья 

Сергеевна 

«Педагогический пленэр» МБУДО 

«ДХШ» г. 

Рубцовск 

26.-29.-

08.2019 

5 Головкина 

Наталья 

Сергеевна 

«Методика обучения 

декоративному рисованию и 

проектной графике» 

МБУДО 

«ДХШ» г. 

Рубцовск 

27.08.2019 

6 Головкина 

Наталья 

Сергеевна 

«Выставочная и конкурсная 

деятельность в ДХШ и 

ДШИ» 

МБУДО 

«ДХШ» г. 

Рубцовск 

26.08.2019 

7 Головкина 

Наталья 

Сергеевна 

«Рисунок, живопись, 

композиция: педагогический 

пленэр» (24 часа) 

ФГБОУВО 

«АГИК» 

г. Барнаул 

29.08.2019 

8 Жилина 

Надежда 

Владимировна 

«Рисунок, живопись, 

композиция: базовые 

техники и педагогические 

приемы» (36 часов) 

ФГБОУВО 

«АГИК» 

г. Барнаул 

27.03.2019 

9 Жилина 

Надежда 

Владимировна 

«Педагогический пленэр» МБУДО 

«ДХШ» 

г.Рубцовск 

26.-29.-

08.2019 

10 Жилина 

Надежда 

Владимировна 

«Современные формы 

взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

МБУДО 

«ДХШ» 

г.Рубцовск 

28-

29.08.2019 

11 Жилина 

Надежда 

Владимировна 

«Методика обучения 

декоративному рисованию и 

проектной графике» 

МБУДО 

«ДХШ» 

г.Рубцовск 

27.08.2019 

12 Жилина 

Надежда 

Владимировна 

«Выставочная и конкурсная 

деятельность в ДХШ и 

ДШИ» 

МБУДО 

«ДХШ» 

г.Рубцовск 

26.08.2019 

13 Жилина 

Надежда 

Владимировна 

«Рисунок, живопись, 

композиция: педагогический 

пленэр» (24 часа) 

ФГБОУВО 

«АГИК» 

г. Барнаул 

29.08.2019 

14 Захарова Алла 

Викторовна 

«Инструментальное 

исполнительство (по виду 

инструменты народного 

оркестра)(72 часа) 

АГМК 

г. Барнаул 

05-

09.04.2019 

15 Захарова Алла 

Викторовна 

«Технологии интенсивного 

(активного) обучения 

учащихся ДМШ,ДШИ, 

Студентов музыкальных 

АГМК 

г. Барнаул 

17-

27.06.2019 
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колледжей как средство 

развития творческих 

способностей в условиях 

«Творческой летней школы» 

(72 часа) 

16 Захарова Алла 

Викторовна 

«Инновации и традиции в 

аккордеонно-баянной 

методике» (20 часов) 

АГМК 

г. Барнаул 

4-5.12.2019 

17 Кроневальд 

Екатерина 

Ивановна 

«Технологии интенсивного 

(активного) обучения 

учащихся ДМШ,ДШИ, 

Студентов музыкальных 

колледжей как средство 

развития творческих 

способностей в условиях 

«Творческой летней школы» 

(72 часа) 

АГМК 

г. Барнаул 

17-

27.06.2019 

18 Шадрина Ольга 

Петровна 

«Образование в сфере 

культуры и искусства: по 

классу народных 

инструментов (домра, 

балалайка, гитара) для 

преподавателей ДМШ, 

ДШИ» (72 часа) 

КАУ 

«АГДНТ» 

г. Барнаул 

1-8.10.2019 

 

5. Информация о курсах повышения квалификации административно – 

хозяйственных работников за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Тема курсов, семинаров, количество 

часов 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Аниканова 

Любовь 

Николаевна, 

директор 

Управление закупочной 

деятельности в рамках ФЗ 

№44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

(120 часов) 

г. Барнаул 

 

02.12-

30.12.2019 

2 Аниканова 

Любовь 

Николаевна, 

директор 

«Государственное и 

муниципальное управление в 

сфере культуры и искусства» 

(72часа) 

г. Барнаул 18.03-

22.03.2019 

3 Аниканова 

Любовь 

Николаевна, 

директор 

Семинар «Проблемы 

внедрения профессиональных 

стандартов» 

г. Барнаул  24.10. 2019 
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4 Аниканова 

Любовь 

Николаевна, 

директор 

Краевой семинар» Школа 

руководителя» (12часов) 

г. Барнаул 13-

14.11.2019 

5 Бобровская 

Анна 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Управление закупочной 

деятельности в рамках ФЗ 

№44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»(120 

часов) 

г. Барнаул 

 

02.12-

30.12.2019г 

6 Бондаренко 

Ирина 

Петровна, 

библиотекарь 

Управление закупочной 

деятельности в рамках ФЗ 

№44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»(120 

часов) 

г. Барнаул 

 

02.12-

30.12.2019г 

 

6. Участие преподавателей в профессиональных педагогических 

мероприятиях (конкурсы, выставки и пр.) 
№

п/п 
Название конкурса ФИО 

преподавателя 

Место Номинация 

1 Губернаторский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший работник культуры-

2019года» 

 

Захарова А.В. 

Победитель 

конкурса 

Лучший 

педагог 

2 
Краевой творческий конкурс для 

педагогов «Созвездие» 

 

Бобровская А.Г. 
 

Диплом 

Лауреата 

 1-степени 

Методическая 

разработка 

 

                                           7. Формы работы с кадрами 

Под работой с педагогическими кадрами в школе искусств нами 

понимается деятельность директора школы, его заместителя и заведующих 

отделений с учителями, по повышению их профессиональной 

компетентности, педагогического мастерства, квалификации, по сплочению 

работоспособного, конкурентоспособного коллектива, обеспечивающего 

функционирование школы. Это целостная система взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее повышение педагогического мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, а в конечном итоге – на повышение 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, рост уровня 

образованности и мастерства обучающихся.  
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Главное в работе с педагогическими кадрами – оказание реальной, 

действенной, своевременной помощи педагогам в развитии их мастерства как 

сплава профессиональных знаний и умений, необходимых для современного 

педагога, его свойств, качеств личности.  

Одна из задач директора – думать о будущем школы. А это, прежде всего, 

связано с педагогическими кадрами. Очень важно, чтобы не только учителя, 

которые имеют за плечами не один десяток лет педагогического труда, 

сознавали свое высокое предназначение, но и вновь пришедшие в школу, 

вчерашние студенты дорожили честью и достоинством учителя. А для этого 

нужно обладать не только педагогическим даром, но и жизнеутверждающим 

мировоззрением, профессиональным достоинством.  

Школа живет и функционирует только потому, что в ней есть учителя. Они 

создают ее продукт, формируют культуру школы, ее внутренний климат, от 

них зависит социальная миссия школы. В связи с этим директор школы 

должен строить свою работу с кадрами таким образом, чтобы способствовать 

развитию положительных результатов поведения и деятельности каждого 

отдельного человека и стараться устранять отрицательные последствия его 

действий. Каждый педагог имеет желания, и он может оценить свои действия 

и действия окружающих. А это может очень серьезно влиять на результаты 

его труда.  

Кадровая работа включает в себя следующие элементы: 

• подбор и расстановка кадров; 

          • обучение и развитие кадров;  

• компенсация за выполненную работу;  

• создание условий на рабочем месте; 

          •разрешение трудовых споров.  

     В работе с кадрами ставятся следующие задачи: 

 • изучить уровень квалификации, профессионализма каждого учителя; 

 • наметить план и определить формы повышения квалификации;  

• изучить опыт учителей высокого профессионализма и сделать его 

достоянием всего коллектива;  

• познакомить учителей с достижениями передовой педагогической науки: 

успешными экспериментами, проводящимися в городе, экспериментальными 

площадками, авторскими школами и мастерскими; 

 • наметить план индивидуальной работы с разными категориями 

учителей;  

• повысить культурный уровень учителей.  

Формы работы могут быть разными: собеседование; изучение опыта 

работы учителя по совместному плану; посещение уроков; анализ работы 

учителя, воспитателя в индивидуальных беседах, на педсоветах, 

производственных совещаниях; наставничество; проведение научно-

практических конференций и т.д.  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Содержание (тема) Периодичность 
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1 Утверждение нагрузки 

преподавателей, 

тарификация (в том 

числе предварительная 

тарификация). 

Собеседование на тему: «Анализ 

педагогической деятельности за 

прошедший период. Планирование 

и утверждение объёма учебно-

воспитательной работы 

преподавателя на предстоящий 

учебный год». 

2 раза в год 

2 Утверждение 

расписаний занятий на 

I, II полугодие 

(групповые, 

индивидуальные 

занятия). 

Собеседование по вопросам: 

1. составление расписания 

занятий, максимально удобное 

учащимся; 

2. рациональное распределение 

недельной учебной нагрузки 

учащихся. 

2 раза в год 

4 Инструктаж по охране 

труда на рабочем месте 

(в том числе вводный, 

первичный 

инструктаж). 

1. Организация работы по охране 

труда в учреждении. 

2. Основные положения 

законодательства об охране 

труда. 

3. Правила внутреннего 

распорядка. 

4. Пожарная безопасность. 

5. Основы электробезопасности и 

т.д. 

В течение 

учебного года 

5 Доклады зам. 

директора по УВР на 

педагогических 

советах. 

 

 

В течение 

учебного года 

6 Производственные 

совещания 

педагогического 

коллектива. 

Планирование, обсуждение, анализ 

работы школы по всем 

направлениям деятельности. 

Еженедельно 

7 Консультации, беседы с 

преподавателями зам. 

директора по УВР. 

1. Организация и проведение 

учебных занятий, приёмы 

педагогической техники. 

2. Вопросы аттестации 

педагогических кадров. 

3. Составление творческих 

характеристик. 

4. Вопросы организации учебно-

воспитательного процесса. 

5. Движение контингента. 

6. Работа со школьной 

документацией. 

7. Методическая работа 

В течение 

учебного года 
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преподавателей. 

8. Вопросы изменения 

педагогической нагрузки. 

9. Личные вопросы. 

8 Консультации, беседы с 

преподавателями 

директора школы. 

По всем вопросам 

жизнедеятельности школы. 

В течение 

года 

 

Выводы и рекомендации:  

В целом структура МБУДО ДШИ г. Алейска» и система управления 

достаточны и 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 

общеразвивающего  образования. 

 

Ш. Содержание образовательной деятельности 

 
1. Основные образовательные программы, учебные планы 

 

            Образовательная деятельность в МБУДО «ДШИ г. Алейска» реализуется 

по следующим программам: ДООП, ДПОП. Данные образовательные 

программы реализуются в рамках муниципального задания: муниципальная 

услуга по предоставлению дополнительного образования детям.  

 

Образовательные программы, реализуемые в рамках муниципального задания: 

1.Дополнительная предпрофессиональная  образовательная программа 

(ДПОП). Срок обучения 8 лет. 

1.1.Музыкальное искусство (фортепиано, аккордеон, баян, домра) 

1.2. Хореографическое искусство. 

1.3. Изобразительное искусство: живопись. 

 

2.Дополнительная предпрофессиональная  образовательная программа 

(ДПОП). Срок обучения 5 лет. 

2.1.Музыкальное искусство (аккордеон, баян, домра) 

2.2. Изобразительное искусство: живопись. 

 

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа (ДООП). 

Срок обучения 7 лет. 

3.1.Музыкальное искусство (фортепиано, аккордеон, баян, домра). 
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3.2. Хореографическое искусство. 

 

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа (ДООП). 

Срок обучения 4 года. 

4.1.Музыкальное искусство (фортепиано, аккордеон, баян, домра, балалайка, 

гитара) 

4.2. Хореографическое искусство. 

4.3. Изобразительное искусство: живопись. 

 

5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа (ДООП). 

Срок обучения 1-2 года. 

5.1. «Юный Музыкант» - фортепиано, аккордеон, баян, домра, балалайка. 

5.2 «Юный художник» - изобразительное искусство. 

5.3 «Первые шаги» - хореографическое творчество. 

5.4 «Первые шаги в искусство» 

5.5 «Коллективное музицирование» 

5.6 «Коллективное творчество» 

5.7 «Раннее профессиональное ориентирование» 

5.8 «Народное творчество» 

5.9 «Народный фольклор» 

5.10 «Основы ИЗО» 

5.11 «Раннее Эстетическое  развитие детей» 

 

2. Расписание занятий 

В соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» расписание 

занятий учащихся МБУДО «ДШИ г.Алейска» соответствует государственным 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Расписание групповых дисциплин составляется с учётом занятости детей в 

общеобразовательной школе по сменам, наличия помещений, нагрузки 

преподавателей. 

           Расписание индивидуальных занятий составляют преподаватели по 

специальности в соответствии с учебным планом, наличием помещения, учетом 

занятости в общеобразовательной школе всех учащихся своего класса (по 

согласованию с родителями). 

           Продолжительность занятий (урока) и недельная нагрузка определяется 

учебным планом и образовательной программой, не противоречащим 

существующим санитарным нормам. Академический час равен 40 

минутам,  перерыв  между  занятиями  5-10 минут. 

 

3. Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль в учреждении осуществляется в соответствии с 

Положением о внутришкольном контроле и планом. Внутришкольный контроль 
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– главный источник информации и диагностики состояния учебно-

воспитательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения.  

Целью внутришкольного контроля является: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения, в т. ч. 

улучшение качества образования и воспитания; 

 повышение профессионализма педагогических работников; 

Задачи внутришкольного контроля: 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области образования и принятие мер по их 

предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка предложений по их устранению; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в 

образовательном учреждении; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам. 

Основные элементы контроля учебно-воспитательной работы: 

1. Контроль за школьной документацией. 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

3. Контроль за качеством ЗУН учащихся. 

4. Контроль за методической работой.  

5. Контроль за выполнением решений педсоветов, совещаний и т.д. 

6. Контроль за выполнением программ. 

7. Контроль за подготовкой и проведением экзаменов. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Методическая работа Учреждения в 2019  году была направлена на решение 

следующих задач: совершенствование  методической базы  ДШИ, обобщение 

педагогических накоплений и  их практическое применение, обмен опытом 

работы. Методическая работа велась  по следующим направлениям: 

 разработка рабочих учебных планов  

 создание рабочих программ по  учебным дисциплинам  

 разработка материалов  по проблемам музыкальной педагогики, методики 

обучения  

 обобщение опыта педагогической деятельности (открытые уроки) 
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1. Формы методической работы 

 
№ п/п Формы Количество 

1 Открытые уроки 10 

2 Методические доклады, сообщения 6 

3 Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, мастер-классах 

- 

4 Работа в жюри 2 

 

                           2.Открытые уроки 

 
№ п/п Тема Статус ФИО 

преподавателя 

1 «Работа над полифонией. Начальный 

этап»  

школьный Аниканова Л.Н. 

2 Открытый урок по занимательному 

сольфеджио «Ладовое разнообразие 

народной музыки» 3(4) кл.  

школьный Дорохина Т.И. 

3  Открытый урок по музыкальной 

литературе «Увертюра 

«Эгмонд».Анализ музыкальной 

формы. 2(5)кл. 

школьный Кабакова О.Н.  

4  Открытый урок   «Загадки сказочной 

страны Китай». 

школьный  Непочатых  И.В.   

5  «Работа над произведениями 

технического плана в школе искусств» 

с учащимся  младших классов (ДПОП). 

школьный Мажара О.А. 

6  «Средства музыкальной 

выразительности на уроке 

специального фортепиано» 

школьный Бобровская А.Г. 

7  «Практические приемы работы над 

чтением с листа в младших классах» 

2(8) 

школьный Дорохина Т.И. 

8 
 «Танец – это радость» 2(8)кл школьный 

Ваймер Т.А. 

9 Развитие координации, 

выразительности исполнения у 

учащихся через освоение элементов 

классического танца». 3-4кл (ДОП).  

школьный Дергачева О.С 

10 «Рисунок геометрических тел» 

 

школьный Жилина Н.В. 
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3. Методические разработки, сообщения, доклады 

 
№ 

п/п 

Тема Статус ФИО 

преподавателя 

1 Методический доклад «Развитие 

технических навыков» преподавателя  

школьный Кроневальд Е.И. 

2 Методический доклад «Постановка 

левой руки»  

школьный Шадрина О.П. 

3 Методическое сообщение на тему: 

«Возможности акварели при обучении 

детей изобразительному искусству»  

школьный   Головкина Н.С. 

4 Методический доклад на тему 

«Трехструнная домра»  
школьный 

Шадрина О.П. 

5  Методический доклад на тему 

«Возможно ли обучение без   мучения?»    
школьный 

Захарова А.В. 

6 Методический доклад «Работа над 

многоголосием в хоре» 

школьный Фомичева Н.В. 

 

Организация образовательной деятельности в учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 

самостоятельно.  

Выводы: 

Методическая работа в Учреждении: 

-налажена работа по непрерывности и преемственности различных уровней 

образования с раннего возраста;  

-включены в программы художественные стили и национальные традиции с 

опорой на отечественную культуру;  

-разработан комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин 

на основе интеграции различных видов искусств, художественной деятельности;  

-используются личностно-ориентированные методики, индивидуализированный 

подход к одаренным и другим категориям обучающихся, современные 

педагогические технологии, с учетом индивидуальных способностей детей.  

Отсутствует должность методиста. 

 Не в полном объёме работает система взаимопосещения уроков. 

 Наблюдается инертность штатных преподавателей в плане участия в 

профессиональных педагогических конкурсах. 
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V. Данные о контингенте обучающихся 

 
1. Общие сведения 

Показатель Данные на 

01.09.2019г. 

% 

5.1.1. Общая 

численность 

учащихся 311 

человек 

в том числе:   

Детей дошкольного возраста(5-

7лет) 

  

Детей младшего школьного 

возраста (7-11 лет) 

  

Детей среднего школьного 

возраста (11-15 лет) 

  

 Детей  старшего школьного 

возраста (15-17 лет) 

  

 

5.1.2.Численность 

учащихся, 

обучающихся по 

образовательным 

программам по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

   

5.1.3.Численность 

учащихся, 

занимающихся в 2-

х и более 

объединениях (на 

2-х и более 

отделениях) 

 

   

5.1.4.Численность 

учащихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного 

обучения 

 

  

нет 

 

5.1.5.Численность 

учащихся по 

 5  
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образовательным 

программам для 

детей с 

выдающимися 

способностями 

5.1.6.Численность 

учащихся по 

образовательным 

программам, 

направленным на 

работу с детьми с 

особыми 

потребностями в 

образовании (дети 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, сироты, 

мигранты, в 

трудной 

жизненной 

ситуации) 

 нет  

5.1.7.Численность 

учащихся, 

занимающихся 

учебно-

исследовательской

, проектной 

деятельностью 

 1  

5.1.8. Численность 

учащихся, 

участвующих в 

образовательных и 

социальных 

проектах 

 нет  

 

2.Таблица контингента 

Контингент обучающихся  по состоянию на 1 сентября 2019-2020 учебного 

года 

Учебный год Контингент учащихся, чел.  

2017-2018 311 

2018-2019 311 

2019-2020 318 
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3. Информация о количестве учащихся по ДПОП  данные на 1 сентября 

2019года (чел.) 

 отделения 1-класс 2-класс 3-класс 4-класс 5-класс 6-класс всего   

Фортепиано 2 8 6   1 1 18   

аккордеон                 

 1/8 2       3       5   

 1/5 1 2 1 1     5   

Баян                 

 1/8   3         3   

 1/5       1     1   

Гитара 1/5     1       1   

                  

Домра 1/8   2         2   

 1/5 1   2       3   

Живопись                 

 1/8 23     21 16 16     76   

 1/5 13     7 11 8     39   

                  

Хореография 1/8 8 7 11       26   

                  

Итого 50     49     51     27     1     1     179   

 

3.1.Информация о количестве учащихся по ДОП данные на 1.09.2019 года 

ДОП сентябрь 2019 

отделение  

ЮМ.Х.Т

. 

1год 

обуч. 1-кл. 2-кл. 3-кл. 4-кл. 7-кл. РПО К.М. всего 

Фортепиано 4   1 9 2 2     1 19 

                      

Аккордеон         3 3 1     7 

                      

Баян 2   1   3     1   7 

                      

Гитара     2   4 1       7 

                      

Домра     1 1     1     3 

                      

Живопись 11 3 12 6       3   35 

                      

Хореографи

я 5   4 3 5 10 1     28 

                      

ПШИ   12               12 

Кол.Тв-во   8               8 

Нар. Тв-во                     

Нар.Фоль-р   7               7 

РЭРД   6               6 

Итого 22 36 21 19 17 16 3 4 1 139 
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           4. Информация о выпускниках 

Год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Контингент 

учащихся  

311 чел. 311 чел. 

Количество 

выпускников 

33  

отличников–  13  (39,39%)  

хорошистов – 15 (45.45%) 

удовлетворительно – 

5(15,15%) 

30 

отличников –  15  (50%)  

хорошистов –   13   (43%) 

удовлетворительно – 2  (7%) 

 

VI. Конкурсная, концертная и выставочная деятельность 

 
                           Информация об участии в конкурсах 

                        (период с 01.01.2019 по 31.12.2019) 

Название 

конкурса 

Ф.И. 

участника 

Класс Инструмент 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Место 

 
IV 

Международный 

конкурс детского 
и молодежного 

творчества 

«Звездный 

проект-2019» 

Канунникова 
Настя 

 

Смирнов   Игорь 
 

Дуэт 

баянистов: 

Смирнов 
Игорь, 

Захаров 

Владимир 
 

Ансамбль 

«Друзья»: 
Иванчикова 

Маша,  

Вурмс Настя, 

Харченко Данил 
 

Свиридов 

Данил 
Вардугина 

Полина 

Дергачева 
Анжела 

Земзюлин 

Александр 

 
Богановская 

Ксенья 

 
Баймайстрюк 

Карина 

 

6 
 

 

4 
 

 

 

4 
 

7 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

7 

 
7 

 

3 
 

1 

 

 
7 

 

 
2 

Аккордеон 
 

 

Баян 
 

 

 

Баян 
Баян 

 

 
 

 

 
Аккордеон 

 

 

 
 

Фортепиано 

 
Фортепиано 

 

Фортепиано 
 

Фортепиано 

 

 
Фортепиано 

 

 
Аккордеон 

 

 

Кроневальд Е.И. 
 

 

Кроневальд Е.И. 
 

 

 

Кроневальд Е.И. 
 

 

 
 

 

 
Захарова А.В. 

 

 

 
 

Мажара О.А. 

 
Мажара О.А. 

 

Мажара О.А. 
 

Мажара О.А. 

 

 
Бобровская А.Г. 

 

 
Захарова А.В. 

 

 

Диплом  
Лауреата II 

степени 

Диплом 
Лауреата II 

степени 

 

Диплом 
Лауреата  I  

степени 

 
 

 

 
Диплом 

Лауреата 

3-степини 

 
 

Диплом 1-

степени 
Диплом 1-

степени 

Диплом 1-
степени 

Диплом 1-

степени 

 
Диплом 1-

степени 

 
Диплом 1-

степени 
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XIX 

Международный 

фестиваль 
исполнителей на 

русских народных 

инструментах 

«ПОИГРАЕМ» 
(г. Новосибирск) 

Канунникова 

Настя 

Смирнов 
Игорь 

Дуэт 

баянистов: 

Смирнов 
Игорь 

Захаров 

Владимир 

6 

 

4 
 

 

 

4 
 

7 

Аккордеон 

 

Баян 
 

 

 

Баян 
 

 

 

Кроневальд Е. И. 

 

Кроневальд Е. И. 
 

 

 

Кроневальд Е. И. 
 

 

 

Диплом  1 

степени 

Диплом  1 
степени 

 

 

Диплом  1 
степени 

 

 

Международная 
олимпиада 

«Музыка-душа 

моя» 

Чернышёва 
Дарья 

 

        4 Теоретические 
дисциплины 

Кабакова О. Н. Диплом 
Лауреата  I  

степени 

 

III-

международный 
конкурс 

исполнителей 

нааккордеоне 
«Головокружител

ьный аккордеон» 

 

Ансамбль 
«Радость» 

 

 

  Захарова А. В. Диплом и 

звание 
лауреата 2 

степени 

III-

международный 
конкурс 

исполнительского 

мастерства 
«Золотая звезда» 

Форт анс-ль: 

Тусупбаева Оля 

Пяткова 
Екатерина 

 

Анс-ль «Братья»: 
Плотниковы 

Кирилл 

Тимофей 

 
Анс-ль 

«Фаворит»: 

Канунникова 
Настя 

Захаров Володя 

Смирнов Игорь 

Прутовых Роман 
Аниканов 

Дмитрий 

 

       2 

 
 

 

 
 

2 

 

 

 

Фортепиано 

 
 

 

 
Фортепиано 

Аккордеон 

 

 
 

 

 

 

Бобровская А.Г. 

 
 

 

 
Бобровская А.Г., 

Кроневальд Е.И 

 

 
 

Кроневальд Е.И 

 

Диплом 

Лауреата 2 
степени 

 

Диплом 
Лауреата 2 

степени 

 

 
 

 

Диплом 
Лауреата 2 

степени 

XV-
международный 

конкурс солистов-

инструменталисто

в 
«От Рождества к 

Рождеству!» 

Дуэт баянистов: 

Смирнов Игорь 
Захаров Володя 

 

 

Харченко Данил 
 

 

Ансамбль: 
«Радость» 

 

 
 

 

 

3 

 

 
Баян 

 

 

Аккордеон 

 

 
Кроневальд Е.И 

 

 

Захарова А.В. 
 

 

 
Захарова А.В. 

 

 
Диплом 

лауреата 2 

степени 

Диплом 
лауреата 3 

степени  

 
Диплом 

лауреата 3 

степени 

Всероссийский 

конкурс детского 
рисунка 

«Леонардо» 

Ребгун Настя 

 

1 живопись Непочатых И.В. 2 место 
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Всероссийский 

детский конкурс 

патриотического 
рисунка «Мир 

моего дома» 

12 участников  живопись Головкина Н. С. 

Непочатых  И.В. 

Дипломы за 

участие 

Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 
«Творческое 

содружество» 

 

Ансамбль 

«Радость» 
 

  Захарова А.В. Лауреаты 1  

степени 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 
творчества и 

дизайна «Время 

создавать» 

1 участник  живопись Головкина Н.С. Участие 

Региональный 
конкурс детского 

и юношеского 

художественного 

творчества «Нам 
этот мир 

завещано беречь» 

2 участника  живопись Головкина Н.С. Участие 

Региональный 

конкурс 

 «Мир Шукшина» 

Вышлова Ирина 
 

Столярова 

Полина 

4 
 

3 

живопись Жилина Н. В. Диплом 4 
степени 

Диплом 4 

степени 

+ 6 
сертификатов 

участников  

Краевой конкурс-

выставка 
«Защитникам 

Отечества Слава» 

Польгейм Катя 
Непочатых 

Ксения 

Харичева Мария 

Грабарь Настя 
Столярова 

Полина 

2 
2 

 

3 

2 
3 

живопись Жилина Н.В. 
Непочатых И. В. 

 

1 место 
1 место 

 

2 место 

3 место 
3 место 

Краевой 

творческий 

конкурс-
фестиваль 

«Вдохновение» 

Дуэт баянистов: 
Смирнов Игорь 

Захаров Володя 

 

Смирнов Игорь 
 

 
 

 

 

4 

 
Баян 

 

 

          Баян 
 

 
Кроневальд Е.И. 

 

 

Кроневальд Е.И. 

Диплом 
лауреата 1 

степени 

 

Диплом 1 
степени 

Краевой конкурс 

«Ступени» для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

Ребгун Настя 

 

1  Непочатых И.В Диплом 1 

степени 

Краевой конкурс 

«Радуга» 

Маркова 

Вероника 
Гарбузова 

Марьяна 

Фатеева  

Ксения 
Понкратова 

Дарья 

0 

 
1 

 

1 

 
0 

Живопись Головкина Н. С. 

 

Диплом 1 

степени 
Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 
Диплом 2 

степени 
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XIX–краевые 

Дельфийские 

игры «Вместе 
лучше!» 

Богановская 

Ксенья 

Вардугина 
Полина 

7 

 

7 

Фортепиано 

 

Фортепиано 

Бобровская А.Г. 

 

Мажара О.А. 

Участник 

 

Участник  

Зональный смотр-
конкурс 

исполнителей на 

народных 
инструментах 

«Вместе к 

успеху» 

Канунникова 
Настя 

Смирнов Игорь 

Харченко Данил 
Баймайстрюк 

Карина 

Иванчикова 
Маша 

 

6 
 

4 

2 
2 

 

2 
 

Аккордеон 
 

Баян 

Аккордеон 
Аккордеон 

Аккордеон 

Кроневальд Е.И. 
Кроневальд Е.И. 

Захарова А.В. 

Захарова А.В. 
Захарова А.В. 

Диплом 1 
степени 

Диплом 1 

степени 
Диплом 2 

степени 

Диплом3 
степени 

Диплом 3 

степени 

Зональный 

конкурс 

Изобразительного 
искусства для 

учащихся ДХШ и 

ДШИ «Творим 

добро» 

Харичева 

Полина 
ШестаковаТаня 

Искрина Дарья 

Рощепкина 
Настя 

 Живопись 

Живопись 
Живопись 

Живопись 

Жилина Н.В. 

Жилина Н.В. 
Жилина Н.В. 

Непочатых И. В. 

Диплом 2 

степени 
Диплом 2 

степени 

Диплом 2 
степени 

Диплом 1 

степени 

Зональный 

теоретический 
конкурс 

письменных 

работ(рефератов),
посв. 185-

летиюВ.Г.Перову 

Харичева 

Полина 

  Жилина Н.В. 

 

Диплом 3 

степени 

Зональный 

конкурс ДПТ для 

учащихся ДХШ и 
ДШИ  

«Япония –страна 

сказок» 

Спицина Юля 

 

Шестакова Таня 

 Живопись 

 

Живопись 

Головкина Н. С. 

 

Головкина Н. С. 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 
степени 

2-зональная 

олимпиада по 
музыкально –

теоретическим 

дисциплинам для 
уч-ся 2-8кл.ДМШ 

и ДШИ 

«Музыкальная 

грамматика» 

Чернышова 

Дарья 
 

Тусупбаева Оля 

4 

 
5 

Теор.Дисципли

ны 
 

Теор. 

дисциплины 

Кабакова О. Н. 

 
Кабакова О. Н. 

Диплом 

лауреата 1  
степени 

Диплом 

дипломанта 4 
степени 

Зональный 
конкурс «Алтай 

целинный край», 

посвященный 65-
летию освоения 

целинных и 

залежных земель 

на Алтае 

Майорова Вика 
Столярова 

Полина 

Вышлова Ирина 
Зеленова 

Камилла 

 Живопись 
Живопись 

Живопись 

Живопись 

Жилина Н.В. 
Жилина Н.В. 

Жилина Н.В. 

Жилина Н.В. 

Диплом 3 
степени 

Сертификат 

участника 
Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 
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1-открытая 

зональная 

музыкально-
теоретическая 

олимпиада по 

сольфеджио для 

уч-ся ДШИ и 
ДМШ 

Чернышёва 

Дарья 

 
Капп Варвара 

 

4 

 

7 

Теор. 

Дисциплины 

Теор. 
дисциплины 

Кабакова О.Н. 

 

Дорохина Т.И. 

Диплом 

лауреата 1  

степени 
Диплом 

лауреата 2  

степени 

IV-Открытый 

дистанционный 

конкурс «Встречи 

с юными 
талантами» 

Фортепианный 

анс-

льТусупбаева 
Оля 

Пяткова 

Екатерина 

Анс. «Девчата» 
Митюковская  

Саша 

Нестеренко 
Виталина 

2 

 

 
 

2 

Фортепиано 

 

 
Фортепиано 

Бобровская А.Г. 

 

 
Бобровская А.Г. 

лауреата 3  

степени 

 
 

лауреата 3  

степени 

IV-зональная 
олимпиада посв. 

году театра в 

России 

Статилко Соня 

Селезнева Настя 

Симакова 

Ксения 
 

Непочатых 

Ксения 
Завсеголова 

Марина 

 Живопись 

Живопись 

Живопись 

Живопись 

Жилина Н.В. 

Непочатых И.В. 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 
Диплом 1 

степени 

Диплом 3 
степени 

Диплом 3 

степени 

IX-зональный  

Открытый 

конкурс по 
сольфеджио 

«Музыкальные 

чудеса» 

АлистратоваЯро

славна 
Земзюлин Саша 

Есмагамбетова 

Даша 
Тимошенко 

Даша 

  Дорохина Т.И. 

 
Кабакова О.Н. 

Диплом 

лауреата 1  
степени 

 

Межрайонный 

конкурс детско-

юношеского 
творчества 

«ВЕСЕЛЫЙ 

МОРОЗКО-2019» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ансамбль 

«Друзья»  

 
Ансамбль 

«Радость» 

 
Ансамбль 

«Звездочки» 

 

Дуэт баянистов: 
Захаров 

Владимир 

Смирнов Игорь 
 

Канунникова 

Настя 
 

 Смирнов Игорь 

 

 

2 

 

 
 

2 

 
 

 

 

 
6 

 

4 
 

 

2 
 

 

 

2 

Аккордеон  

 

 
 

Аккордеон 

 
Баян 

 

 

 
Аккордеон 

 

Баян 
 

 

 
Фортепиано 

 

 

     Фортепиано 

Захарова А.В. 

 

Захарова А.В.  
 

Захарова А.В.  

 
Кроневальд Е.И.  

 

 

 
Кроневальд Е.И. 

 

    Кроневальд 
Е.И. 

 

 
Бобровская А.Г. 

 

 

 

Диплом 

Лауреата 

 
Диплом 

Лауреата 

 
Диплом 

Лауреата 

 

Диплом 
Лауреата 

 

 
 

Диплом 

Лауреата 
 

Диплом 

Лауреата 
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Ансамбль 

«Девчата» 

Митюковская 
Саша 

Нестеренко 

Виталина 

 
Ваймер Настя  

Преп. 

 
Ансамбль 

«Звонкая 

струна» 

ЛямкинаАня, 
Попенко Павел  

 

Ансамбль 
«Овация» 

 

 

2 
 

 

 

 
7 

 

 
 

 

 

 

 

        Домра 
 

 

 

Хореография 
 

Аниканова Л.Н.  

 

 
Александрова 

Ю.А. 

Ак-т Аниканова 

Л.Н. 
 

Ваймер Т.А. 

 

Диплом 

Лауреата 
 

 

 

Диплом 
Лауреата 

 

 
Диплом 1-

степени 

 

 
 

Диплом 3-

степени 
 

Окружной этап 

конкурса 

«Сибириада» 

Савельева Маша 

Новикова Вика 

Таран Соня 

Саяпина Алина  
Харичева 

Полина  

Машкина 
Кристина 

Черкасова Арина 

Столярова 
Полина 

Кленова Аня 

Вышлова Ирина 

Харичева Маша 

   Диплом 3-

степени 

Диплом 3-

степени 
Диплом3-

степени 

Диплом 1-
степени 

Диплом 2-

степени 
Диплом 2-

степени 

Диплом 3-

степени 
Диплом 1-

степени 

Диплом 2-
степени 

Диплом 3-

степени 

Конкурс 

самодеятельного 
художественного 

творчества 

сотрудников ОВД 
Алтайского края 

«С любовью к 

жизни» 
по.г.Алейску 

Богановская 

Ксенья 
Харченко Данил 

Вурмс Настя 

Баймастрюк 
Карина 

Канунникова 

Анастасия 

 Фортепиано 

Аккордеон 
Аккордеон  

Бобровская А. Г.  

Захарова А. В.  
 

 

Кроневальд Е. И.  

Участие 

Городской 
фестиваль 

детского 

творчества 
«Юбилею города 

Алейска –

Посвящается!» 

номинация  
«Танцевальный 

41-участник  Хореография Ваймер Т.А. 
Дергачева О. С.  

Диплом 
2степени 

Диплом 1-

степени 
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калейдоскоп» 

Окружной 

конкурс 
 «Рождественская 

звезда» 

48-участников     

Городской 
конкурс 

новогодних 

плакатов и 
открыток 

9-участников     

                                 

                                 Количество конкурсных мероприятий 
№ 

п\п 
Статус конкурса Количество конкурсов 

1 Международный 6 

2 Всероссийский 4 

3 Региональный 2 

4 Краевой 7 

5 Зональный 10 

6 Городской 5 

7 Межрайонный 1 

8 Внутришкольный 7 

 Итого: 42 

 

Количество учащихся, принявших  участие в конкурсных  мероприятиях 

                             

                              Концертно-просветительская деятельность 

Концертно – просветительская деятельность преподавателей и учащихся       

ДШИ  повышает престиж и статус учреждения. 

Творческая работа педагогического коллектива учреждения служит 

средством формирования положительного имиджа музыкальной школы. В 

работе по организации и проведению художественно – творческих 

№ 

п\п 

Статус конкурса Численность учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях  

конкурсах, олимпиадах), чел. 

1 Международный 40 

2          Всероссийский 21 

3         Региональный 10 

4 Краевой 14 

5 Зональный 66 

6 Городской 64 

7 Межрайонный 26 

8 Внутришкольный 236 

 Итого 477 
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мероприятий на уровне города педагогический коллектив стремится  

достойно представлять своих воспитанников на концертных сценах 

различных конкурсных мероприятий Алтайского края, Сибирского региона. 

Концертно – просветительская деятельность преподавателей  и учащихся 

школы  влияет на профессиональный рост исполнительского мастерства 

преподавателей, стимулирует интерес юных музыкантов к занятиям в 

исполнительских классах и совершенствованию знаний на уроках музыкально 

– теоретических дисциплин.  

Внеклассная работа – неотъемлемая часть учебно – воспитательного 

процесса в музыкальной школе. Внеурочные и внешкольные культурные 

мероприятия создают атмосферу свободы развития творческого потенциала 

преподавателей и учащихся для выявления индивидуальных способностей 

каждого ребенка. 

 

      Информация об участии в концертно - просветительских  и 

выставочных мероприятиях за период  с 01.01.2019по 31.12.2019 

 

Мероприятия Количество мероприятий Количество 

участников 

Концерты 43 551 

Выставки 52 1212 

 

VII. Работа с родителями. 

Связь со средствами массовой информации. 
 

Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, 

сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение имеет 

просветительская деятельность, объяснение приоритетных принципов, на основе 

которых строится процесс обучения и воспитания обучающихся в ДШИ. 

Родители ждут от школы помощи в гармоничном развитии своих детей. Они 

хотят быть уверенными в том, что, занимаясь в нашей школе, их ребенок 

вырастет всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, которые 

помогут ему стать успешным в жизни.   Многие родители присутствовали на 

уроках, академических концертах и экзаменах. В течение года  проводились  

классные родительские собрания с концертом учащихся. Так же родители 

присутствовали на академических концертах и просмотрах художественных 

работ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Индивидуальная работа с родителями. 

 по организации режима занятий 

обучающихся. 

 собеседования   с родителями по 

возникающим проблемным вопросам. 

 

В течение уч. 

года 

 

Директор, Завуч по 

УВР, 

Преподаватели 
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 консультации, психолого-педагогическая 

помощь родителям по вопросам адаптации 

детей 

 в образовательной системе ДШИ. 

2. Совместная работа с родителями 

 Родительские собрание 

 Организация внеклассной деятельности 

 

В течение уч. 

года 

 

Директор, Завуч по 

УВР, 

Преподаватели 

 

В целом родители удовлетворены уровнем преподавания и качеством знаний, 

обеспечиваемых нашей школой. Родители интересуются успехами, 

достижениями, проблемами своих  детей.  

 Связь со средствами массовой информации. Школа  поддерживает 

тесную связь с местными средствами массовой информации. На страницах  

газеты «Маяк труда»  и официальном сайте администрации г. Алейска  нашли 

отражение самые интересные и значительные события из жизни школы.  

 Все публикации   хранятся в школе. 

В школе имеется выход в Интернет, на школьном сайте все желающие 

могут получить всю необходимую информацию о школе  (о достижениях,  

лауреатах,   фотографии о самых ярких проведённых мероприятиях и т.д.). 

Развивается обмен информации с различными организациями по 

электронной почте.  

 

VIII. Материально-техническая база 
1. Информация о здании, помещениях 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  (вид - 

право оперативного управления) от 02.03.2017 г. 

Общая площадь помещений учреждения – 1081кв.м. 

2.Общие сведения: 

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности -  

16 кабинетов, актовый зал, кабинет директора, библиотека, приёмная. 

Инфраструктура 

1. Количество персональных компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0 единиц 

2. Количество экземпляров нотной и учебно-методической 

литературы,  из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

20 единиц 

 

3.Оснащение библиотеки 

 Количество Планируемое развитие 

Количество 1 Приобретение справочников, книг; 
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читательских мест  замена учебников, 

пополнение библиотечного фонда 

нотной, методической литературой 
Стеллажей открытого 

доступа  

7 

Обеспечение 

литературой 

 экз. 

6015 

 

Реализация программ  обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки. 

Библиотечный фонд ОУ имеет печатные издания основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические издания. 

 

Оснащение музыкальными инструментами, мебелью, оборудованием, % 

износа 
Наименование оборудования Кол-во шт. % износа 

Цифровое фортепиано  1 40,83 

Цифровое фортепиано 1 25,00 

Пианино «YAMAHA» 2 - 

Аккордеон«Weltmaister» 2 99,00 

Аккордеон«Weltmaister» 1 30,00 

Баян концертный 1 53,56 

Домра прима 4 100,00 

Балалайка прима 1 45,03 

Аккордеон 1 36,31 

Аккордеон «Березка 2» 1 99,00 

Гитара 1 98,00 

Баян «Этюд М1» 1 45 

Баян «Этюд М2» 1 19,17 

Баян «Этюд» 1 100,00 

Баян «BUGARI» 1 45,17 

Пианино «Чайка» 1 100,00 

Фортепиано 1 58,77 

Гитара мастеровая 2 37,56 

Гитара мастеровая  2 21,31 

Тромбон«Wisemann» 1 18,81 

Пианино «Фальконе» 1 35,89 

Видеокамера 1 100,00 

Компьютер «Neta» 1 96,90 

Пюпитр 30 - 

Компьютер«CROWN» 1 - 

Ноутбук «Samsung» 1 99,00 

Монитор «PHILIPS» 1 - 

Музыкальный центр LG 2 - 
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Телевизор«THOMSON» 1 - 

Телевизор«TOSHIBA» 2 - 

Теплосчетчик 1 99,00 

Монитор LG 1 100,00 

Дрель ударная 1 - 

Компьютер «BRIGHTWINS» 1 - 

Шейкер 1 - 

Ноутбук«Samsung» 2 - 

Сканнер «НР» 1 99,00 

Компьютер LG 1 99,00 

Копировальный аппарат«XEROX» 1 98,31 

Копировальный аппарат «SHARP» 1 - 

Принтер«EPSON» 1 - 

Факс «Panasonic» 1 100,00 

Фотопринтер «EPSON» 1 100,00 

Доска аудиторская 1 - 

Доска аудиторская 3 секции 1 - 

Кресло офисное 3 - 

Набор мягкой мебели 1 100,00 

Стол 1500 1 - 

Полка «Вертолет» 6 - 

Стеллаж 1 - 

Стул 14 - 

Шкаф книжный 1 - 

Стул «Персона» 12 - 

Стулья  20 - 

Стол СТ 90 1 - 

Холодильник «Бирюса» 1 100,00 

 

  В школе существует  потребность  в приобретении  музыкальных 

инструментов (рояль, фортепиано, гитары,  аккордеоны, духовые инструменты, 

баяны, домры, ), компьютеров для занятий, проектора, мультимедийной  

установки. 

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее и/или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. 

Программы  обеспечиваются учебно-методической документацией 

практически по всем учебным предметам.  

ОУ создает условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП 

в области музыкального искусства, в том числе и профессиональные, с целью  

ведения постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам 

реализации программ.   

 

             IX. Общие выводы (результаты самообследования) 

 

В Школе работает инициативный, высокопрофессиональный коллектив 

преподавателей, способный на качественном уровне  выполнять поставленные  
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Школой цели и задачи, удовлетворять запросы общественности, обеспечить  

получение учащимися глубоких знаний, проводить  учебные занятия в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению образовательного 

процесса. Повышение квалификации преподавательского коллектива носит 

системный характер.  

 Обучающиеся имеют право на дополнительное образование в соответствии 

со своим выбором, способностями и возможностями. 

 
          Основные направления деятельности учреждения, по которым      

обеспечена позитивная динамика: 

1. 100% учащихся получают свидетельства об окончании школы. 

2. Все учащиеся осваивают образовательные программы  в полном объеме. 

3. Учащиеся занимают призовые места на конкурсах городского, зонального, 

краевого, регионального и международного уровней. 

4. Повышается результативность участия в международных мероприятиях. 

5. Преподаватели ведут планомерную работу по накоплению, 

систематизации, обобщению и трансляции своего педагогического опыта 

(открытые уроки, методические сообщения, участие в мастер-классах). 

6. Возросло количество участников в профессиональных конкурсах. 

7. Педагоги посещают семинары, мастер-классы, методические сообщения и 

открытые уроки преподавателей ССУЗов, ВУЗов и ведущих деятелей 

культуры и искусств, что значительно повышает их педагогическую 

компетентность. 

     8. Имеются выпускники, поступившие в ССУЗы. 

     9. Проведено обновление официального сайта учреждения. Ведется 

планомерная работа по его заполнению. 

     10. Увеличилась доля участия детей в организации и проведении школьных и 

городских концертно–просветительских     мероприятий. 

     11. Увеличилось количество мероприятий, направленных на работу с 

родителями. 

                    Проблемные поля в деятельности учреждения: 

1. Недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами 

активных форм и методов проведения уроков и использованием современных 

ИКТ, требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов. 

  2. Школа нуждается в обновлении музыкальных инструментов и 

ученической мебелью. 

  3. Для эффективного преподавания учебных дисциплин предусмотренных 

образовательной программой школы искусств необходимо широко использовать 

аудиозаписи, фрагменты фильмов, цифровые образовательные ресурсы, 

познавательные компьютерные программы, мультимедийные презентации, 

интерактивные доски, в связи с чем необходимо соответствующее компьютерное 

обеспечение образовательного процесса. 
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4.Также серьёзной проблемой последних лет стала проблема нежелания 

молодых специалистов работать по специальности, соответственно коллектив не 

пополняется молодыми кадрами. 

  

 Этапы по совершенствованию образовательной деятельности: 

1. Привести в соответствие с новым законодательством нормативно-правовую 

базу школы. 

2. Обеспечить качественный рост квалификации преподавательского состава 

школы, освоение новых методик, информационно-коммуникационных 

технологий. 

3. Продолжить работу по качественному изменению материально-технического 

обеспечения образовательного процесса школы. 

4. Активизация работы с родителями обучающихся для создания мотиваций, 

ориентированных на дальнейшее профессиональное образования их детей; 

5. Обновление   форм проведения родительских собраний и концертов, что  

будет способствовать укреплению связи «Преподаватель-учащийся-родитель», 

достижению  единства в воспитании и формировании мировоззрения 

обучающихся. 

6. Организация методической работы  должна соответствовать  целям и задачам, 

стоящим перед Школой, обеспечивать профессиональный рост и  развитие 

профессиональных компетентностей  преподавателей, концертмейстеров,  с 

конечной целью – повышением качества и эффективности образовательного  

процесса.   

7. Увеличивать  использование   преподавателями своего потенциала в 

подготовке методических публикаций. 

 

Отчет о результатах  самообследования   подготовила   директор МБУДО 

«ДШИ г. Алейска»   Аниканова Л.Н. 
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