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I. Введение 

 

Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п. Бердяуш Саткинского 

муниципального района (далее МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш) проводилось в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» приказом №32 от 28.11.2017 г. 

 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО «ДШИ» 

р.п. Бердяуш за период 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г. 

 

Комиссия по проведению самообследования, организованная приказом директора МБОУ ДО 

«ДШИ» р.п. Бердяуш Саткинского муниципального района проанализировала 

 организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности, 

 образовательную деятельность, 

 уровень и качество подготовки обучающихся и выпускников 

 внеклассно - воспитетельную деятельность 

 кадровое обеспечение образовательного процесса 

 качество материально-технической базы 

 качество учебно – методического, библиотечно – информационного обеспечения 

 

 

II. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

Детская музыкальная школа в п. Бердяуш была основана в 1979 году.  

06.09.1994 г. Детская музыкальная школа переименована в Детскую школу искусств. 

27.07.1995 г. Детская школа искусств зарегистрирована как муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств п. Бердяуш Саткинского района 

(МОУ ДО ДШИ п. Бердяуш) 

25.08.2000 г. муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Бердяуш Саткинского района (МОУ ДО ДШИ п. Бердяуш) 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детская школа искусств п. Бердяуш (МОУ ДОД ДШИ п. Бердяуш) 

31.08.2007 г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детская школа искусств п. Бердяуш (МОУ ДОД ДШИ п. Бердяуш) переименовано в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств» Бердяушского городского поселения (МОУ ДОД «ДШИ» Бердяушского 

городского поселения) 

30.11.2011 г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» Бердяушского городского поселения (МОУ ДОД «ДШИ» 

Бердяушского городского поселения) переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

р.п. Бердяуш Саткинского муниципального района (МБОУ ДОД «ДШИ» р.п. Бердяуш) 

10.06.2014 г. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» р.п. Бердяуш Саткинского муниципального 

района (МБОУ ДОД «ДШИ» р.п. Бердяуш) переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п. 

Бердяуш Саткинского муниципального района (МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш) Основание: 

постановление Администрации Саткинского муниципального района № 751 от 10.06.2014 г «Об 

изменении наименования  и утверждении Устава в новой редакции».   
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» р.п. Бердяуш Саткинского муниципального района, (в дальнейшем 

именуемое «Школа») является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 

оказания услуг в целях реализации прав граждан на дополнительное образование 

Учредителем и собственником имущества Школы является Муниципальное образование 

«Саткинский муниципальный район» в лице Администрации Саткинского муниципального 

района (далее – Учредитель).  

 Полномочия Учредителя Школы от имени Администрации Саткинского муниципального 

района осуществляет муниципальное казённое учреждение «Управление культуры» 

Саткинского муниципального района (за исключением вопросов, указанных в п.п.1,4,5,6 пункта 

8 Устава). 

Полномочия Собственника имущества Школы от имени Администрации Саткинского 

муниципального района осуществляет Управление земельными и имущественными 

отношениями Администрации Саткинского муниципального района (далее Собственник).  

 Полномочия Учредителя по текущему управлению деятельности учреждения, 

осуществлению контрольной функции, функции главного распорядителя бюджетных средств, 

разработки проектов муниципальных правовых актов, касающихся создания, реогранизации, 

ликвидации Школы осуществляются муниципальным казённым учреждением «Управление 

культуры» Саткинского муниципального района. 

 Отношения между Учредителем и Школой регулируются действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

 К компетенции Учредителя в части управления Школой  относится: 

1) утверждение Устава Школы, изменений, дополнений к Уставу; 

2) согласование программы развития Школы; 

3) установление и финансовое обеспечение выполнения  муниципального  задания Школы 

в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью, а также финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на развитие Школы, перечень которых определяется 

Учредителем; 

4) назначение и увольнение директора, заключение (прекращение) трудового договора;   

5) рассмотрение и одобрение предложений директора о создании или ликвидации 

филиалов Школы, открытии или закрытии его представительств; 

6) реорганизация и ликвидация Школы, изменение её типа, в том числе утверждение 

передаточного акта или разделительного баланса, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

7) утверждение решений об отнесении имущества Школы к категории особо ценного 

движимого имущества и согласовывает исключение имущества Школы из категории особо 

ценного движимого имущества; 

8) осуществление контроля деятельности Школы (в пределах компетенции); 

9) проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

Школы; 

10) принятие иных решений, предусмотренных действующим законодательством.  

 Школа по своему типу является организацией дополнительного образования, 

действующей в организационно-правовой форме муниципального бюджетного учреждения и 

осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

Официальное полное наименование Школы на русском языке:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» р.п. Бердяуш Саткинского муниципального района 

Сокращенное наименование Школы: МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш.  

Местонахождение Школы: 

         Юридический адрес: 456935, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Бердяуш,  

                                            ул. Ланцева, д. 16. 

         Фактический адрес: 456935, Челябинская область, Саткинский район, р.п. Бердяуш,   

                                            ул. Ланцева, д. 16. 
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Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 

Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, другими законами и правовыми 

актами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами Саткинского 

муниципального района, приказами и распоряжениями Учредителя, регулирующими отношения 

в сфере образования и культуры, локальными актами Школы, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, и другими действующими нормативно-правовыми 

актами.  

Вся деятельность Школы регламентирована Уставом от 14.09.2017 г. регистрационный № 

639. Лицензия серия 74Л02 №0000355 регистрационный номер 11250 от 25 декабря   2014 года 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области. 

Свидетельство о государственной регистрации 74 АЕ №232334 от 20 ноября 2014 г. 

регистрационный номер 74-74-18/904/2014-243  

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются Правила 

внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие 

специфику функционирования Учреждения.  

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и договорами с родителями (законными представителями), определяющими уровень 

получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Вывод: 

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш располагает необходимыми организационно – правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, условия которой соответствует 

требованиям, содержащихся в них.  

 

III. Структура и система управления 

В соответствии с Уставом, нормативно-правовыми актами, действующими в РФ МБОУ ДО 

«ДШИ» р.п. Бердяуш самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными – правовыми актами, 

действующими в РФ, Уставом, Концепцией и Программой развития МБОУ ДО «ДШИ» р.п. 

Бердяуш на период 2012-2020 годы, Образовательной программой МБОУ ДО «ДШИ» р.п. 

Бердяуш 2014-2019 годы. 

Органами управления Учреждения являются: Учредитель Учреждения – Муниципальное 

казённое учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района, 

руководитель Учреждения (директор) и иные органы управления Учреждения. 

Компетенция Учредителя Учреждения (МКУ «Управление культуры» Саткинского 

муниципального района), руководителя Учреждения (директора) и иных органов управления 

определены Уставом Учреждения. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет родителей.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписание. 

Учреждение работает по согласованному и утверждённому плану работы на учебный год. 

Все мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым в Учреждении годовым Планом 

работы. 

Выводы:  
Структура МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш достаточно эффективны для обеспечения 

выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Собственная нормативная и организационно- 

распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. 
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IV. Образовательные программы 

Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно. Образовательные программы 

разрабатываются Школой в соответствии с ФГТ и рекомендациями к программам по предметам, 

подготовленным государственными органами управления культуры, учебными заведениями 

искусства и культуры, Министерством культуры РФ. 

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш реализует следующие образовательные программы: 

 1. Дополнительная предпрофессиональные общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» со сроком обучения 8 лет. 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы со сроком 

обучения 7(8) лет: 

1.Инструментальные классы (фортепиано, гитара, баян, скрипка) 

2.Декоративно-прикладное искусство 

3.Хореографическое искусство. 

3.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» со сроком обучения 7 лет.  

4.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное творчество» со сроком обучения 2 года.  

            5.Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы со сроком 

обучения 4 года: 

1.В области музыкального искусства 

1.1. Фортепиано 

1.2. Народные инструменты (баян, гитара) 

1.3. Скрипка 

2.В области изобразительного искусства «Живопись» 

3.В области декоративно-прикладного искусства 

4.В области хореографического искусства. 

             6. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

раннего эстетического развития со сроком обучения 2 и 4 года. 

Вывод:  

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

V. Организация учебного процесса 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется Школой самостоятельно в соответствии 

с действующим законодательством, Уставом школы, лицензией. 

Основные направления образовательной деятельности в школе: 

1. Учебная работа: 

1.1. организация процесса обучения (составление расписания занятий, выполнение учебного 

плана и выбор программ, согласно возрасту ребенка); 

1.2. уровень развития и уровень обученности учащихся, (мониторинг успеваемости, анализ 

творческого развития на всех этапах обучения). 

2. Методическая работа. 

3. Внеклассная, воспитательная работа. 

4. Работа с контингентом. 

5. Работа с родителями. 

6. Сотрудничество с учреждениями культуры и искусства области, прессой, предприятиями. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется Учебными планами 

и Календарным учебным графиком, утверждаемыми школой самостоятельно. 

Учебные планы МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш разработаны на основе Примерных 

учебных планов государственных и муниципальных музыкальных, художественных школ и 

школ искусств Министерства культуры РФ от 23.12.96 г. № 01-226/16-12.; на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
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общеразвивающих программ   в области искусств» Министерства культуры РФ, от 19.11.2013. 

№ 191-01-39/06ГИ.; в соответствии с ФГТ и с учетом примерных учебных планов, 

рекомендованных и утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 163. 

Учебный план ДШИ состоит из предметов инвариантного и вариативного компонентов с 

учетом перспектив и особенностей развития школы. Инвариантный   компонент включает в себя 

учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений по основным 

предметам. План предусматривает сбалансированность между отдельными предметами, 

циклами предметов и предметами по выбору, а также преемственность в процессе обучения. 

Для успешного развития творческого потенциала учащихся, с появлением новых 

общеобразовательных программ вариативный компонент плана предоставляет учащимся 

возможность расширения и углубления знаний в соответствии с их интересами, способностями 

за счет предметов по выбору. Вариативная часть учебного плана корректируется каждый год.  
Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных 

мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения 

занятий:  

- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;  

- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося;  

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные 

уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, просмотры, прослушивания и т.д.);  

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, выставки, концерты, фестивали и т.д.);  

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, концертных и 

выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, выставки, творческие встречи и 

т.д.).  

В МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш большое внимание уделяется организации и 

совершенствованию учебного процесса. Обновлены нормативные документы, регламентирующие 

организацию учебного процесса:  

 Положение о правилах приема обучающихся в МБОУДО «ДШИ» р.п. Бердяуш в целях 

обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

 Положение о правилах приема в МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств 
 Положение о приемной комиссии МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 
 Положение об апелляционной комиссии МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Положение об Установлении критериев оценок на выпускных экзаменах и 

академических концертах, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства  

 Положение о формировании, ведении и хранении личных дел учащихся МБОУ ДО 

«ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Положение об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы в области искусств 

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, обучающихся МБОУ 

ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств 

 Положение о порядке оформления консультационных часов для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств в МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 
 Положение о комиссии по индивидуальному отбору детей в МБОУ ДО «ДШИ» р.п. 

Бердяуш в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств 

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным программам 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств в МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 



 7 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Правила приема и порядок отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства в МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Порядок подачи и рассмотрения апелляции МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш  
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Положение «О режиме занятий, обучающихся МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш» 

 Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) 

 Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на другую 

в области искусств в МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения в МБОУ ДО «ДШИ» р.п. 

Бердяуш 

 Положение о порядке выдачи лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств, документов об обучении в МБОУ 

ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в МБОУ ДО 

«ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Положение о порядке отчисления, восстановления и переводе обучающихся МБОУ ДО 

«ДШИ» р.п. Бердяуш 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в МБОУ ДО 

«ДШИ» р.п. Бердяуш 

 

Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счёт бюджетных ассигнований  

 

№ Программа на 31.12.17 г.  на 31.12.18 г. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства  

1. «Фортепиано» 9 9 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства 

1. «Фортепиано» 21 18 

2. «Народные инструменты» - 

Гитара 

21 19 

3. «Народные инструменты» - 

Баян 

1 2 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области изобразительного искусства 

1. «Живопись» 15 18 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области  раннего эстетического развития 

1. «Раннее эстетическое  

развитие» 

21 32 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области декоративно-прикладного  искусства 
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1. «Декоративно-прикладное 

искусство» 

10 8 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области хореографического искусства 

1. «Хореографическое 

творчество» 

41 34 

 ВСЕГО: 140  140 

 

Расписание индивидуальных занятий, обучающихся составляется преподавателями и 

утверждается заместителем директора Школы по учебно-воспитательной работе. Основное 

требование – создание наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации учащегося. Порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются учебными планами Школы. Контрольные мероприятия в Школе проводятся в 

соответствии с учебными планами и программами. Необходимость, форма и сроки проведения 

контрольных мероприятий определяются педагогическим советом и утверждаются директором 

Школы в годовом календарном учебном графике. 

Формы промежуточной аттестации: 

 Академические концерты 

 Контрольные уроки 

 Технические зачеты 

 Просмотры 

 Тестирования 

 Защита реферата (презентация) 

 

Уровень обученности (успеваемости) учащихся 

 

№ Отделение 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Фортепиано 89,3% 94,2% 99,1% 

2. Народное 97,9% 99,2% 99,4% 

3. Художественное 94,6% 98,7% 100% 

4. Декоративно-

прикладное 

100% 100%  100% 

5. Хореографическое 90,2% 88,5 % 100% 

6. Раннего эстетического 

развития 

100% 100% 100% 

 Итого: 95,3% 96,7%  99,75% 

 

Результат состояния обученности учащихся ДШИ: 

 За отчетный год в школе нет неуспевающих 

 Качество обученности по сравнению с предыдущим годом повысилось 

Учащиеся, окончившие Школу и успешно сдавшие выпускные экзамены, получают 

свидетельства об окончании Школы установленного образца на основании решения 

Педагогического совета и приказа директора Школы. Учащимся, не сдавшим выпускные 

экзамены по одному или нескольким предметам, может быть выдана справка об успеваемости 

по предметам, пройденным за время обучения в Школе. В исключительных случаях, с 

разрешения директора школы, учащемуся предоставляется право досрочной сдачи экзаменов (в 

том числе выпускных), перенесение сроков сдачи экзаменов (в том числе выпускных). 

Анализ самоопределения выпускников ДШИ показал, что в среднем за 5 последних лет в 

среднем 9% учащихся от общего количества выпускников поступили в профильные ССУЗы и 

ВВУЗы. Это обусловлено падением материального благополучия населения, потерей интереса к 

профессии, отсутствием мотивации к самоопределению. 
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Год выпуска    Выпускников 

всего 

Поступивших в  

СУЗ, ВУЗ 

%  от общего 

числа 

выпускников 

2013-2014 уч.г. 5 1 20% 

2014-2015 уч.г. 7 0 0 

2015-2016 уч.г. 11 0 0 

2016-2017 уч.г. 8 2 25% 

2017-2018 уч.г. 8 0 0 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 

МБОУ ДО ДШИ р.п. Бердяуш 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПРОДОЛЖИВШИХ ОБРАЗОВАНИЕ В ССУЗАХ И ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

выпускника 

Специальность Год 

поступления 

Название учебного 

заведения 

Преподаватели 

1.  

Круглова 

Наталья 

Александровна 

Специальность 

072600.62 ДПИ и НП 

2011 г. Магнитогорский 

государственный 

университет 

Ахметшин С.Р. 

2.  

Кичигина Яна 

Константиновна 

Специальность 

«Эстрадное пение» 

2012 г. Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств им. 

П. И. Чайковского 

Цепилова О.А. 

3.  

Пашутова Ирина 

Алексеевна 

Специальность 

«Сольное и хоровое  

пение» 

2012 г. Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств им. 

П. И. Чайковского 

Цепилова О.А. 

Марценюк С.В. 

4.  

Горбунова 

Полина 

Андреевна 

Инструментальное 

исполнительство 

«Фортепиано» 

2017 г. 

 

Миасский 

государственный 

колледж искусства и  

культуры (МГКИиК) 

Панфилова И.И. 

5.  

Габитов Вадим 

Олегович 

 

Изобразительное 

искусство и черчение 

2017 г. Златоустовский 

педагогический 

колледж 

Ахметшин С.Р. 

 

 

Сведения о результативности участия в конкурсах 

 

Название, место, время 

проведения 

Статус Результативность 

IV Всероссийский фестиваль-

конкурс «Волшебство звука», ДШИ 

№ 1 г. Сатка, 12.04.2018 г. 

Всероссийский Участие: 5 чел. 

4 Дипломанта 

I Районный хореографический 

фестиваль-конкурс «На балу  у 

Золушки-2018», ГДК «Строитель» г. 

Сатка, 18.04.2018 г. 

Районный  Участие: 1 колл. 

XI Областной конкурс творческих 

работ юных художников 

«Серебряная кисть-2018», ДШИ № 2 

г. Златоуст, 11.05.2018 г. 

Областной Участие: 1 чел. 

Диплом лауреата 1 степени 

 

Муниципальный отборочный этап 

Областного народного конкурса 

«Марафон талантов»ДК «Магнезит» 

Областной  Участие: 1 колл. 
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г. Сатка, 27.05.2018 г. 

Районный конкурс для учащихся 

художественных  отделений 

«Ступень к мастерству»  по 

специальной дисциплине 

«Живопись», ДШИ г. Бакал, 

20.10.2018 г. 

Районный  Участие: 2 чел. 

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 3 степени 

 

Районный технический конкурс 

учащихся-пианистов 

предпрофессиональных отделений 

ДШИ, ДШИ № 1 г. Сатка,  

16.11.2018 г. 

Районный Участие: 5 чел. 

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 3 степени 

Региональный конкурс творческих 

реферативно-исследовательских 

работ  «Эрудит XXI века», ГБУ ДПО 

«УМЦ» г. Челябинск, 26.11.2018 г. 

Региональный   Участие: 2 чел. 

Дипломант 

Областной конкурс по 

изобразительному искусству «Путь к 

мастерству», ГБУДПО «УМЦ» г. 

Челябинск, 27.11. 2018 г.  

Областной Участие: 3 чел. 

Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 3 степени 

Дипломант 

Региональный открытый конкурс 

творческих работ «Рождественская 

сказка» (муниципальный этап), МКУ 

«Управление культуры» г. Сатка, 

ноябрь 2018 г. 

Региональный Участие: 5 чел. 

Фестиваль-конкурс хоровой и 

вокальной музыки учащихся ДШИ 

Саткинского муниципального 

района «Мелодии детства», ДК 

«Магнезит» г. Сатка, 06.12.2018 г. 

Районный  Участие: 1 чел., 1 колл. 

Дипломант 1 степени 

Дипломант 1 степени 

Церемония награждения учащихся 

Саткинского муниципального 

района «Одарённые дети 2018», 

МКУ «Управление культуры» г. 

Сатка, декабрь 2018 г.   

Районный Участие: 4 чел. 

Лауреаты 

XIV зональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах им. А. М. Баталова, 

МБУДО «ДМШ № 3» г. Златоуст, 

22.12.2018 г. 

Зональный Участие: 2 чел. 

Диплом лауреата 2 степени 

 

XI районная теоретическая 

олимпиада по предметам 

«Сольфеджио» и «Слушание 

музыки», ДШИ №2 г. Сатка, 

26.01.2019 г. 

Районный Участие: 4 чел. 

Диплом за II место 

2 Дипломанта 

Районный хореографический 

фестиваль-конкурс «Танцевальный 

Олимп», ДШИ № 2 , ДК 

«Строитель» г. Сатка, 02.03.2019 г. 

Районный Участие: 2 колл. 

Диплом за I место 

Диплом за III место 

XI Областной фестиваль  детских 

хореографических коллективов 

«Радость», ДК «Магнезит, г. Сатка, 

17.03.2019 г. 

Областной Участие: 1 колл. 

Дипломант II степени 
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Районный конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Уральские 

наигрыши» (солисты, ансамбли), 

ДШИ №2 г. Сатка, 20.03.2019 г. 

Районный Участие: 3 чел. 

2 Диплома за I место 

Диплом за II место 

V Открытый конкурс юных 

пианистов горнозаводской зоны 

малых городов, ДШИ №1 г. Сатка, 

22.03.2019 г. 

Зональный Участие: 5 чел. 

Диплом лауреата II степени 

Дипломант 

2 Диплома за пьесы 

 

Выводы: 

Учебные планы полностью оснащены образовательными программами. Организация 

учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов. 

Задача качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями детей решается с помощью опытных и квалифицированных педагогических 

кадров, апробированных методик и образовательных ресурсов. Качественные показатели 

реализации образовательных программ за 2018-2019 уч. г. стабильны. 

 

VI. Внеклассно-воспитательная работа 

По внеклассно-воспитательной деятельности в школе решались следующие цели и 

задачи: 

1.Цели: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития личности ребёнка; 

 выявление и всестороннее развитие творческих способностей детей; 

 развитие эстетического вкуса в области культуры и искусства у детей. 

 2.Задачи: 

 обеспечивать условия для творческого развития учащихся; 

 воспитывать учащихся, заинтересованную и подготовленную аудиторию 

слушателей и зрителей, путём приобщения к ценностям зарубежной и 

отечественной художественной культуры, лучшим образцам народного, 

классического и современного искусства; 

 привлекать детей к различным видам искусства для освоения 

предпрофессиональных программ; 

 продолжать принимать участие в комплексных программах и проектах района и 

области; 

 продолжать реализацию собственных программ и проектов. 

 

ДШИ п. Бердяуш приняла участие в следующих комплексных программах области, 

района, поселения: 

 Муниципальная целевая программа «Крепкая семья». 
Школьные мероприятия: 

- Концерт для жителей посёлка «Классической музыки немеркнущий свет» (27.04.2018 г.), 

отв. Михайлова Т.Н., Цепилова О.А. 

- Выставка отделения ИЗО «Всё лучшее для вас» (с 21.05. 2018 г.), отв. Ахметшин С.Р. 

- Театрализованное представление для отделения РЭР «Дюймовочка» (29.05.2018 г.), отв. 

Обвинцева М.А. 

- Концерт ко Дню пожилого человека «Осень жизни» (01.10.2018 г.), отв. Цепилова О.А. 

- Концерт ко Дню матери «Первое слово» (22.11.2018 г.), отв. Панфилова И.И. 

- Новогодний концерт (21.12.2018 г.), отв. Чернова Л.А. 

- Выставка отделения ИЗО «Снег» (с 21.01. 2019 г.), отв. Ахметшин С.Р.  

 - Концерт к 8 Марта (11.03.2019 г.), отв. Мисюра О.Э.   

 

 Районный проект «Прикоснись к искусству»: 
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В рамках данного проекта был проведён районный концерт «Классической музыки 

немеркнущий свет» (27.04.2018 г.) отв. Михайлова Т.Н., Цепилова О.А. в котором приняли 

участие учащиеся и преподаватели ДШИ района и нашей школы. 

 Федеральная целевая программа «Культура России 2012-2018 г.г.»: 

-  Районный концерт для жителей посёлка «Классической музыки немеркнущий свет», отв. 

Михайлова Т.Н., Цепилова О.А.  (27.04.2018 г.).  

- Отчетный концерт хореографического отделения ДШИ, отв.  Чернова Л.А. (30.05.2018 г.) 

 

 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание детей и 

молодёжи в Саткинском муниципальном районе»: 

- Выступление хореографического отделения на митинге ко Дню Победы, отв. Чернова Л.А. 

(09.05.2018 г.) 

 Муниципальная программа «Правовое воспитание школьников»: 

- Общешкольный классный час к Всемирному дню защиты прав ребёнка, отв. Михайлова 

Т.Н. (19.11.2018 г.) 

 Районная акция «День открытых дверей»: 

-  Проведение концерта и экскурсии по школе для всех желающих, отв. Марценюк С.В., 

Панфилова И.И. (01.09.2018 г.) 

 
 

№   Мероприятие       Место 

проведения   

Дата 

проведения 

Ответственный 

Внеклассная, концертная деятельность 

1. Общешкольный  классный час 

«Старинные танцы» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

06.04.2018 г. Михайлова Т.Н. 

2. Общешкольный классный час 

«Здоровье – залог успеха!» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

12.04.2018 г. Обвинцева М.А. 

3. Посещение концерта членов 

жюри IV Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Волшебство звука» 

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

12.04.2018 г. Марценюк С.В., 

Панфилова И.И., 

Цепилова О.А., 

Михайлова Т.Н., 

Кулешова К.О. 

4. Концерт учащихся ДШИ 

«Весеннее пробуждение» 

Д/с № 99  

п. Бердяуш 

13.04.2018 г. Цепилова О.А. 

5. Районный концерт учащихся 

ДШИ «Классической музыки 

немеркнущий свет» 

ДШИ  

п. Бердяуш 

27.04.2018 г.  Михайлова Т.Н.,  

Цепилова О.А. 

6. Выпускной вечер ДШИ  

п. Бердяуш 

24.05.2018 г. Марценюк С.В., 

Панфилова И.И. 

7. Выступление учащихся 

хореографического отделения 

на Митинге ко Дню Победы 

Поселковая 

площадь 

09.05.2018 г. Чернова Л.А. 

8. Посещение Гала-концерта II 

Международного фестиваля 

классической музыки им. Е.В. 

Образцовой «Кармен» 

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

06.05.2018 г. Марценюк С.В., 

Панфилова И.И., 

Цепилова О.А., 

Михайлова Т.Н., 

Обвинцева М.А., 

Чернова Л.А. 

9. Посещение концерта «Звёзды 

классической сцены» в рамках  

II Международного фестиваля 

классической музыки им. Е.В. 

Образцовой «Кармен» 

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

07.05.2018 г. Марценюк С.В., 

Панфилова И.И., 

Цепилова О.А., 

Михайлова Т.Н., 

Мисюра О.Э. 
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10. Посещение выставки 

художницы Лукии Муриной 

Музей 

комбината 

«Магнезит» г. 

Сатка 

11.05.2018 г. Марценюк С.В., 

Михайлова Т.Н. 

11. Посещение концерта 

камерного оркестра 

«Классика» (рук. А. 

Абдурахманов), Е. Чеповецкий 

(скрипка, австрия), ансамбля 

«Studebaker 63» (Австрия) в 

рамках районного 

мероприятия «Дни Австрии на 

Южном Урале»,  

ДК «Магнезит» 

г. Сатка  

28.05.2018 г. Марценюк С.В., 

Михайлова Т.Н., 

12. Театрализованное 

представление  на отделении 

раннего эстетического 

развития «Дюймовочка» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

29.05.2018 г. Обвинцева М.А. 

13. Отчётный концерт 

хореографического отделения  

КДЦ 

п. Бердяуш 

 

30.05.2018 г. 

 

Чернова Л.А. 

14. Посещение 

Благотворительного концерта 

И. Головатенко (баритон), Д. 

Сибирцев (фортепиано),  

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

01.06.2018 г. Марценюк С.В., 

Михайлова Т.Н. 

15. Посещение концерта 

камерного оркестра 

«Классика» (рук. А. 

Абдурахманов), , К. 

Дубровской (скрипка, Москва-

австрия) в рамках районного 

мероприятия «Дни Австрии на 

Южном Урале» 

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

07.06.2018 г. Марценюк С.В., 

Михайлова Т.Н., 

Панфилова И.И., 

Цепилова О.А. 

16 Посещение концерта 

швейцарской пианистки Аглаи 

Граф 

 

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

28.09.2018 г. Панфилова И.И., 

Цепилова О.А., 

учащиеся 

фортепианного 

отделения 

17. Районный концерт  

выпускников ДШИ «А музыка 

прекрасна» 

ДШИ № 1 

 г. Сатка 

29.08.2018 г. Панфилова И.И. 

18. Творческая встреча с   Ю. 

Розумом (концерт) 

ДШИ № 1 

 г. Сатка 

31.08.2018 г. Панфилова И.И., 

Цепилова О.А., 

Михайлова Т.Н.,  

Марценюк С.В., 

учащиеся 

фортепианного 

отделения 

19. Концерт ко Дню пожилого 

человека «Осень жизни» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

01.10.2018 г. Цепилова О.А. 

20. Концерт учащихся ДШИ  

«Осень - художница»  

Д/с № 99 

п. Бердяуш 

12.10.2018 г. Цепилова О.А.  

21. Посещение концерта 

фортепианной музыки 

ДШИ № 1 

 г. Сатка 

30.10.2018 г. Панфилова И.И., 

Цепилова О.А., 
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Н.Гущиной «Мимолётности»  учащиеся 

фортепианного 

отделения 

22. Общешкольный  классный час 

«Современные танцы» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

16.11.2018 г. Михайлова Т.Н., 

Чернова Л.А. 

23. Общешкольный классный час  

к Всемирному дню защиты 

прав ребёнка 

ДШИ 

п. Бердяуш 

19.11.2018 г. Михайлова Т.Н. 

24. Концерт ко Дню матери 

«Первое слово» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

22.11.2018 г. Панфилова И.И. 

25. Новогодний концерт ДШИ 

п. Бердяуш 

21.12.2018 г. Чернова Л.А. 

26. Новогодний праздник на  

отделении раннего 

эстетического развития 

ДШИ 

п. Бердяуш 

25.12.2018 г. Обвинцева М.А., 

Михайлова  Т.Н. 

27. Концерт учащихся ДШИ  

«Зима – волшебница» в рамках 

проекта «Классическая музыка 

в детском саду» 

Д/С № 99 18.01.2019 г. Цепилова О.А.  

28. Посещение концерта Н. 

Рыбаковой (фортепиано) 

ДШИ № 1 г. 

Сатка 

15.02.2019 г. Панфилова И.И.,  

Цепилова О.А. 

29. 

 

Общешкольный классный час 

«Музыкальные станции» в 

рамках школьного проекта 

«Три кита в музыке» 

 

ДШИ 

п. Бердяуш 

26.02.2019 г. Михайлова Т.Н. 

30. Концерт к 8 марта ДШИ 

п. Бердяуш 

11.03.2019 г. Мисюра О.Э. 

31. Игровая программа отделения 

раннего эстетического 

развития «Молодцы, 

удальцы!» 

ДШИ  

п. Бердяуш 

05.03.2019 г. Обвинцева М.А. 

32. Посещение  концерта 

Ю.Розума 

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

03.03.2019 г. Марценюк С.В., 

Михайлова Т.Н., 

Цепилова О.А., 

учащиеся 

33. Посещение симфонического 

оркестра из г. Челябинска 

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

05.03.2019 г. Марценюк С.В., 

Михайлова Т.Н., 

Цепилова О.А., 

учащиеся 

Выставочная деятельность 

1. Выставка отделения ДПИ 

«Пасхальный сувенир» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 02.04.2018 г. Добренкова Г.И. 

2. Выставка работ учащейся 

художественного отделения 

Мухарицыной Светы 

«Иллюстрации к повести Дж. 

Лондона «Белый клык» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 04.05.2018 г. Ахметшин С.Р. 

3. Выставка отделения РЭР 

«Весёлый зоопарк» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 15.05.2018 г. 

 

Добренкова Г.И. 

4. Выставка отделения  РЭР 

«Умелые ручки» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 21.05.2018 г. 

 

Обвинцева М.А. 
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5. Выставка отделения ИЗО «Всё 

лучшее для вас» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 21.05.2018 г. Ахметшин С.Р. 

6. Выставка отделения ИЗО 

«Лучшие работы наших 

выпускников» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 01.09.2018 г. Ахметшин С.Р. 

7. Наглядная презентация видов 

декоративно-прикладного 

творчества отделения ДПИ 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 01.09.2018 г. Добренкова Г.И. 

8. Выставка работ учащихся 

отделения РЭР «Краски осени» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 15.10.2018 г. Обвинцева М.А. 

9. Выставка отделения ИЗО 

«Осень» 

ДШИ 

п. Бердяуш  

 с 22.10 по 

12.11.2018 г. 

Ахметшин С.Р. 

10. Выставка оберегов «День 

домового» на  отделения ДПИ   

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 17.12 по 

21.12.2018 г. 

Добренкова Г.И, 

11. Выставка отделения РЭР 

«Новогодние украшения» 

ДШИ 

 п. Бердяуш 

с 24.12 по 

28.12.2018 г. 

Обвинцева М.А. 

12. Выставка «Рождественский 

вертеп» на Губернаторской 

Рождественской ёлке 

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

10.01.2019 г. Обвинцева М.А., 

Добренкова Г.И. 

13. Выставка отделения ИЗО 

«Снег»  

 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 21.01.2019 г. Ахметшин С.Р. 

14. Выставка работ учащихся 

художественного отделения 

«Масленица» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 01.03.2019 г. Ахметшин С.Р. 

15. Выставка отделения раннего 

эстетического развития «Ты на 

свете лучше всех!» 

 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 04.03.2019 г. Обвинцева М.А. 

Мероприятия по сохранению, пропаганде и развитию национальных культур 

1. Выставка отделения ДПИ 

«Пасхальный сувенир»  

 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 02.04.2018 г. Добренкова Г.И. 

2. Наглядная презентация видов 

декоративно-прикладного 

творчества отделения ДПИ 

 

ДШИ 

п. Бердяуш 

01.09.2016 г. Добренкова Г.И. 

3. Выставка оберегов отделения 

ДПИ «День домового»  

 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 17.12.по 

21.12.2018 г. 

Добренкова Г.И. 

4. Выставка работ учащихся 

художественного отделения 

«Масленица» 

ДШИ 

п. Бердяуш 

с 01.03.2019 г. Ахметшин С.Р. 

5. Игровая программа отделения 

раннего эстетического 

развития  

«Молодцы, удальцы!» 

 

ДШИ 

п. Бердяуш 

05.03.2019 г. Обвинцева М.А. 

Выводы: 

Внеклассно - воспитательная работа успешно реализуется через активную конкурсную, 

концертную и выставочную деятельность, а также через посещение обучающимися, 

преподавателями, родителями концертов, фестивалей, выставок районного, областного, 
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всероссийского и международного уровней.  

 

VII. Кадровое обеспечение. 

В 2018 году в школе работал стабильный, творческий, сплочённый коллектив из 12 

преподавателей, в том числе 10 штатных преподавателей и 2 совместителя. 

 

Сведения о распределении преподавательских работников по возрастным группам: 

        Год                                   Количество человек (%) по возрастным группам 

 

  до 25 лет    26-35 лет   36-45 лет    46-55 лет свыше 55 лет 

2017 - 3 (23%) 4 (30.8%) 5 (38.5%) 1 (7,7%) 

2018 -      3 (25.1%) 4 (33.3%) 4(33.3%) 1 (8.3%) 

 

Сведения о распределении преподавательских работников по стажевым группам: 

    

     Год 

        Всего  

преподавателей 

     Количество человек по стажевым группам 

  до 5 лет     6-10 лет   11-20 лет 21-25 лет   свыше  

   25 лет 

2017 13 2 (15.4%) - 4 (30,8%) 2 (15.3%) 5 (38.5%) 

2018 12 2 (16.7%) - 4 (33.3%) 1 (8.3%) 5 (41.7%) 

 

Сведения об образовательном уровне педагогических работников: 

Образование Количество человек (%) по годам. 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч. год 

2018 – 2019 

уч. год 

Высшее 4 (31%) 4 (31%) 3 (25%) 

Среднее 

специальное 

 

9 (69%) 

 

9 (69%) 

 

9 (75%) 

  

Распределение педагогических работников по уровням 

профессиональной квалификации: 

          

Учебный год 

Количество человек (%) по уровням 

профессиональной квалификации 

Высшая 

категория 

I категория Соответ. заним. 

долж.  

Без 

категории 

2017 – 2018  5 (38,5%) 5 (38,5%) -  3 (23%) 

2018 – 2019  5 (41.7%) 4 (33.3%) - 3 (25%) 

 

Повышение квалификации руководителей: 

1. Марценюк С.В. (директор).  

 Семинар для руководителей по охране труда, МКУ «Управление культуры» г. Сатка, 28 

апреля 2018 г. 

 «Нормативно-правовое обеспечение деятельности детских школ искусств на современном 

этапе», ГБУДПО «УМЦ» г. Челябинск, 8 июня 2018 г. 

  «Система художественного образования Челябинской области: точки роста и пути развития 

(к 100-летию системы дополнительного образования детей в России)», ГБУ ДПО «УМЦ» г. 

Челябинск, 28 августа 2018 г. 

 «Результаты деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Саткинского муниципального района», ДШИ №1 г. Сатка, 29 августа 2018 г. 

 «Специальная оценка условий труда», ООО «Центр охраны труда» г. Челябинск, 04 сентября 

2018 г. 
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 «Проектирование сети дополнительных программ в муниципальных организациях с целью 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования для детей и молодёжи», ГБУ 

ДПО ЧИППКРО ресурсный центр, 12 декабря 2018 г. 

 

2. Панфилова И.И. (зам. директора по УВР). 

 «Результаты деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Саткинского муниципального района», ДШИ №1 г. Сатка, 29 августа 2018 г. 

 «Специальная оценка условий труда», ООО «Центр охраны труда» г. Челябинск, 04 сентября 

2018 г. 

 «Проектирование сети дополнительных программ в муниципальных организациях с целью 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования для детей и молодёжи», ГБУ 

ДПО ЧИППКРО ресурсный центр, 12 декабря 2018 г. 

  

Повышение квалификации преподавателей: 

 

фортепианное отделение (2 чел.): 

1. Панфилова И.И. 

  «Традиционные и современные педагогические технологии и методики в деятельности  

преподавателя ДШИ», ДШИ №1 г. Сатка, 06 ноября 2018 г. 

 «Образовательные технологии в учебном процессе ДШИ», ГБУ ДПО «УМЦ»  г. Челябинск, 

07-08 ноября 2018 г. 

 Мастер-класс преподавателя МГКИиК И.В. Коржовой (фортепиано) в рамках  

      методического сопровождения одарённых детей, ДШИ №1 г. Сатка, 03 марта 2019 г. 

 

2. Цепилова О.А.  

 «Результаты деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Саткинского муниципального района», ДШИ №1 г. Сатка, 29 августа 2018 г. 

 Мастер-класс Аглаи Граф (фортепиано), Швейцария, ДК «Магнезит» г. Сатка, 29 сентября 

2018 г. 

 «Традиционные и современные педагогические технологии и методики в деятельности  

преподавателя ДШИ», ДШИ №1 г. Сатка, 06 ноября 2018 г. 

 «Образовательные технологии в учебном процессе ДШИ», ГБУ ДПО «УМЦ»  г. Челябинск, 

07-08 ноября 2018 г. 

 Мастер-класс преподавателя МГКИиК И.В. Коржовой (фортепиано) в рамках  

      методического сопровождения одарённых детей, ДШИ №1 г. Сатка, 03 марта 2019 г. 

 

теоретическое отделение (2 чел): 

1. Михайлова Т.Н. 

 «Система художественного образования Челябинской области: точки роста и пути развития ( 

к 100-летию системы дополнительного образования детей в России)», ГБУ ДПО «УМЦ» г. 

Челябинск, 28 августа 2018 г. 

 «Результаты деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Саткинского муниципального района», ДШИ №1 г. Сатка, 29 августа 2018 г. 

 Мастер-класс Аглаи Граф (фортепиано), Швейцария, ДК «Магнезит» г. Сатка, 29 сентября 

2018 г. 

 «Традиционные и современные педагогические технологии и методики в деятельности 

      преподавателя ДШИ», ДШИ №1 г. Сатка, 06 ноября 2018 г. 

 «Образовательные технологии в учебном процессе ДШИ», ГБУ ДПО «УМЦ»  г. Челябинск, 

       07-08 ноября 2018 г. 

 

3. Марценюк С.В.  

 Мастер-класс Аглаи Граф (фортепиано), Швейцария, ДК «Магнезит» г. Сатка, 29 сентября 

          2018 г. 
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 «Традиционные и современные педагогические технологии и методики в деятельности  

преподавателя ДШИ», ДШИ №1 г. Сатка, 06 ноября 2018 г. 

 «Образовательные технологии в учебном процессе ДШИ», ГБУ ДПО «УМЦ»  г. 

Челябинск, 07-08 ноября 2018 г. 

 

народное отделение (1 чел.): 

1. Мисюра О.Э.  

 «Оказание первой доврачебной помощи», Челябинская Академия профессионального 

образования, г. Сатка, ДШИ № 1, 16 мая  2018 г. 

 «Результаты деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Саткинского муниципального района», ДШИ №1 г. Сатка, 29 августа 2018 г. 

 «Традиционные и современные педагогические технологии и методики в деятельности 

       преподавателя ДШИ», ДШИ №1 г. Сатка, 06 ноября 2018 г. 

 «Образовательные технологии в учебном процессе ДШИ», ГБУ ДПО «УМЦ»  г. Челябинск, 

       07-08 ноября 2018 г. 

 Мастер-класс О. Киселёва, лауреата международных конкурсов, гитариста-композитора, 

       ДШИ № 1 г. Сатка, 07 декабря 2018 г. 

 

художественное отделение (1 чел.): 

1. Ахметшин С.Р. 

 «Оказание первой доврачебной помощи», Челябинская Академия профессионального 

образования, г. Сатка, ДШИ № 1, 16 мая  2018 г. 

 «Результаты деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Саткинского муниципального района», ДШИ №1 г. Сатка, 29 августа 2018 г. 

  «Практические рекомендации по организации выездных пленэров», АНО ТО «Салют 

талантов» г. Санкт-Петербург, 21 декабря 2018 г. 

 Мастер-класс по китайской живописи гохуа (Лу Цзы Юй), ДШИ №1 г. Сатка, 27 февраля 

2019 г. 

 

раннее эстетическое  отделение (1 чел.): 

1. Обвинцева М.А.  

 Мастер-класс песочной живописи от Челябинского театра песочной живописи «Скарабей» в 

рамках проекта #ТеатрПространствоСвободы и V открытой выставки театральных художников, 

Союз художников России г. Челябинск, 02 апреля 2018 г. 

 Мастер-класс по изготовлению мандалы от А.Яковлева от Магнитогорского драматического 

театра им. А.С. Пушкина в рамках проекта #ТеатрПространствоСвободы и V открытой выставки 

театральных художников, Союз художников России г. Челябинск, 21 апреля 2018 г. 

 «Оказание первой доврачебной помощи», Челябинская Академия профессионального 

образования, г. Сатка, ДШИ № 1, 16 мая  2018 г. 

 «Результаты деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Саткинского муниципального района», ДШИ №1 г. Сатка, 29 августа 2018 г. 

 «Образовательные технологии в учебном процессе ДШИ», ГБУ ДПО «УМЦ»  г. Челябинск, 

       07-08 ноября 2018 г. 

 «Проектирование сети дополнительных программ в муниципальных организациях с целью 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования для детей и молодёжи», ГБУ 

ДПО ЧИППКРО ресурсный центр, 12 декабря 2018 г. 

 

Декоративно-прикладное отделение (1 чел.): 

1. Добренкова Г.И. 

 Оказание первой доврачебной помощи», Челябинская Академия профессионального 

образования, г. Сатка, ДШИ № 1, 16 мая  2018 г. 

 «Результаты деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры на 

территории Саткинского муниципального района», ДШИ №1 г. Сатка, 29 августа 2018 г. 
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Хореографическое отделение (1 чел.): 

1. Чернова Л.А. 

 Мастер-класс Челябинского театра современной хореографии в рамках Областного 

      фестиваля «Сцена 2018», Дворец спорта г. Сатка, 25 сентября 2018 г. 

 «Постановочная работа в коллективе. От идеи к реализации», онлайн-семинар, 14 

октября 2018 г. 

 «Как через игру сплоить коллектив», онлайн-семинар, 21 октября 2018 г. 

 «Традиционные и современные педагогические технологии и методики в деятельности 

       преподавателя ДШИ», ДШИ №1 г. Сатка, 06 ноября 2018 г. 

 «Образовательные технологии в учебном процессе ДШИ», ГБУ ДПО «УМЦ»  г. 

Челябинск, 07-08 ноября 2018 г. 

  «Через игру к хореографии», онлайн-семинар, 18 ноября 2018 г. 

 Мастер-класс преподавателя хореографии МГКИиК Касьяновой Н.В,ДШИ п. Межевой, 

26  января 2019 г. 

 

Вывод:   

Все преподаватели являются квалифицированными специалистами, владеющими методикой 

организации образовательного процесса. Однако необходимо постоянно вести активную работу 

по привлечению молодых специалистов – выпускников ВУЗов. 

 

 

VIII. Качество материально-технической базы 

 

Школа функционирует в отдельно стоящем здании, общей площадью 355,9 кв. метров. Все 

учебные кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями и требованиями 

САНПиН. Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией, имеется система 

оповещения людей в случае возникновения пожара (сигнал), система «Стрелец-мониторинг», 

система «Сокол» (тревожная кнопка). 

Школа располагает: 

 5 учебными музыкальными классами; 

 1 хореографический класс; 

 1 класс изобразительного искусства; 

 1 класс декоративно-прикладного искусства; 

 Актовый зал на 36 мест  

Число музыкальных инструментов: 

- фортепиано – 7 шт. 

- цифровое фортепиано – 3 шт. 

- гитара – 3 шт. 

- рояль – 2 шт. 

- баян – 1 шт. 

- аккордеон – 1 шт. 

- скрипка – 2 шт.  

- гусли – 1 шт. 

- шумовой оркестр  

 

Учебные классы укомплектованы музыкальными инструментами, аудио и видео 

аппаратурой, мебелью, соответствующей СанПину, кулером с питьевой водой, учебно-

наглядными пособиями, библиотечным фондом, 3 компьютерами и 1 ноутбуком с выходом в 

Интернет. Хореографический класс оснащен балетными станками, зеркалами, соответствующим 

напольным покрытием. 
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Сведения о компьютерной технике 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Мульти-медиапроектор 1 

2. Ноутбук 4 

3. Экран проекционный переносной 1 

4. DVD проигрыватель 1 

5. Радиомикрофоны 3 

6. Музыкальный центр 3 

7. Телевизор 1 

8. Копировальный аппарат 3 

9. Принтер 3 

10. Устройство МФ 3 

11. Акустическая система 2 

12. Активный микшер 1 

13. Компьютер 3 

 

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса. Основным источником учебной информации остаётся учебная, нотная и 

учебно-методическая литература, которой располагает учреждение. В учреждении большое 

внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросам 

внедрения новых информационных технологий в обучении. Создана единая информационная 

система учебного заведения: сайт учреждения (dshi-berdyaush@ya.ru) и система СГО «Сетевой 

город».  

 

Вывод: 

Материально – техническая база на хорошем уровне обеспечивает ведение учебного 

процесса. Санитарно – гигиенические нормы, обеспечение охраны здоровья обучающихся и 

работников соответствует установленным требованиям.  

 

 

IX. Общие выводы 
Анализ организационно – правового обеспечения образовательной деятельности показал, 

что МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш активно развивается. Нормативная и организационно – 

распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ, Уставу, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования. Структура и система 

управления соответствует нормативным требованиям. В соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в школе реализуются все образовательные программы.  

Знания, умения и навыки обучающихся соответствуют требованиям учебных программ, 

образовательных стандартов, задачам, стоящим перед ДШИ. Дети, в большинстве своем, имеют 

системные и прочные знания. В ДШИ сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив: преподаватели систематически посещают курсы повышения квалификации, что 

повышает педагогический уровень, компетентность преподавателя. ДШИ имеет необходимую 

материально-техническую базу для проведения образовательного процесса. Школа пользуется в 

поселке и в районе авторитетом. Бывшие учащиеся приводят своих детей в школу. 

 

 

Для совершенствования образовательного процесса ДШИ необходимо:  

 

1. Поддержка преподавателей, которые демонстрируют высокий профессиональный уровень 

при подготовке учащихся;  

2. Пополнение кадрового состава преподавателей;  

mailto:dshi-berdyaush@ya.ru


 21 

3.Улучшение материально-технической базы - приобретение музыкальных инструментов, 

технических средств обучения;  

4. Расширение учебных площадей ДШИ для большего охвата дополнительным образованием 

детского населения, начиная с дошкольного возраста;  

5. Необходимо уделять серьезное внимание методической работе;  

6. Продолжать разработку и апробирование инновационных методов и форм работы;  

7. Расширять сферу образовательных услуг; 

8. Сотрудничать со средствами массовой информации; 

9. Регулярно обновлять информацию на сайте школы; 

10. Сотрудничать с учреждениями поселка. 
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