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 Приложение к отчету  

о результатах самообследования  

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 

Саткинского муниципального района 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 140 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 34 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 50 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 46 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 10 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

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

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

учащихся 

 0 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

2 человек/1,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 36 участников 

/25,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне  18 участников 

/12,8% 

1.8.2 На региональном уровне 11 участников/7,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 участников/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 участников/% 

1.8.5 На международном уровне  7 участников/5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 27 приз. /19,2% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


1.9.1 На муниципальном уровне  8 приз./5,7% 

1.9.2 На региональном уровне 5 приз./3,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 5 приз./3,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

102 человек/72,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 90 человек/64,3% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 3 человек/2,1% 

1.10.5 Международного уровня 9 человек/6,4% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

 1 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/18,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 человека/18,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/81,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 9 человек/81,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/72.8% 

1.17.1 Высшая 4 человек/36,4% 

1.17.2 Первая 4 человека/36,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

11 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/27.3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/27,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/18,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников, 

9 человек/ 50% 

4 чел. из  8 чел. 

(АХЧ)/50% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/5,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

3 

1.23.1 За 3 года 2019 – 0 

2020 – 1  

2021 - 2 

1.23.2 За отчетный период  2 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

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

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 

 7 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 

в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

в общей численности учащихся 

 0   человек/% 
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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п. 

Бердяуш Саткинского муниципального района 

 (МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш) 

Директор Светлана Васильевна Марценюк 

Адрес организации 456935, Челябинская область, Саткинский район,  

р.п. Бердяуш, ул. Ланцева, д. 16 

Телефон, факс (351)617-18-70 , (351) 617-17-54 

Адрес электронной почты dshi-berdyaush@yandex.ru 

Учредитель МКУ “Управление культуры» 

 Саткинского муниципального района 

Дата создания 1979 год 

Лицензия от 25.12.2014 года № 11250, серия 74Л02 № 0000355 

 

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш (далее – Школа) расположена в рабочем поселке Бердяуш. 

Большинство семей, обучающихся проживают в частном секторе: 95% - рядом со Школой, 5% - в 

близлежащих поселках. 

Основные виды деятельности Школы - образовательная, творческая, культурно-

просветительская. 

Школа ориентирована на обучение и формирование ключевых компетенций в области 

музыкального, изобразительного, хореографического, декоративно-прикладного искусства, 

воспитание художественно-эстетического вкуса и творческой активности у детей и подростков. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируется Уставом 

и локальными нормативными актами. 

 Свою уставную деятельность Школа осуществляет в следующих направлениях: учебно-

методическое, концертно-просветительское, финансово-экономическое, административно-

хозяйственное. 

Школа является юридическим лицом, имеет лицевые счета, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием, необходимые для осуществления деятельности и штампы. 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

          Школа осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с  

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  

№273-ФЗ 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008); 

• Рекомендациям по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (письмо Министерства культуры РФ 

от 19.11.2013 г. №191-01); 

• Федеральными государственными требованиями, утвержденные приказом Министерства 

культуры РФ от 12.03.2012 г. №156,163; 

• Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 
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• Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», определяющего одной из национальных целей развития 

Российской Федерации предоставление возможности для самореализации и развития талантов от 

21.07.2020 г.; 

• Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

•  Законом РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (в редакции от 02.07.2021 г. № 357-ФЗ); 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• СП 1.1.21.93-07 Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01 «Об 

утверждении санитарных правил» СП 1.1.2193-07. 

• Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждений дополнительного 

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

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности (выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области от 25.12.2014 г., серия 74Л02 № 0000355, 

регистрационный номер 11250); 

• Коллективным договором; 

• Локальными нормативными актами учреждения. 

 

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.Дополнительная предпрофессиональные общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет. 

             3.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» со сроком обучения 4 года.  

              4.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты (баян, гитара)» со сроком обучения 4 года.  

              5.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 4 года. 

             6.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области декоративно-

прикладного искусства со сроком обучения 4 года. 

             7.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» со сроком обучения 4 года. 

             8.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области общего 

эстетического развития со сроком обучения 4 года. 

             9.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

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

            10.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

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

            11.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

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

            12.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области музыкального 

искусства «Инструментальный класс. Фортепиано» со сроком обучения 3 года.  
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            13.Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области раннего 

эстетического развития со сроком обучения 2 и 4 года. 

            14.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» (подготовительный класс) со 

сроком обучения 2 года.  

            15.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореография» со сроком обучения 3 года. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались следующие информационные ресурсы: Мессенджер «WhatsApp», социальная сеть 

«ВКонтакте», почта mail.ru, платформа Zoom, Skype.  

Выводы: Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в период краткосрочного дистанционного режима, не свидетельствуют 

о снижении результативности образовательной деятельности в школе. 

Ведение образовательной деятельности ведётся в соответствии законодательством 

Российской Федерации, с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и другими локальными нормативными актами. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (закон «Об образовании»), Уставом школы, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель Школы (далее – 

директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

Работа директора и его заместителей регламентирована должностными инструкциями, 

разработанными на основе квалификационных характеристик (требований) по должностям 

работников учреждений образования РФ и определяющими содержание деятельности каждого 

члена управленческого аппарата. 

В Школе сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

 

 

Наименование органа 

 

 

Компетенции  

Директор К компетенции директора относятся вопросы текущего руководства 

Школы. Директор: 

 1) Осуществляет действия без доверенности от имени Школы, 

представляет её интересы, совершает сделки от её имени, имеет право 

подписи, выдает доверенности, совершает иные юридические 

значимые действия;                                

2) Утверждает штатное расписание Школы, осуществляет подбор и 

расстановку кадров, утверждает должностные обязанности, 

осуществляет заключение, изменение и расторжение трудовых 

договоров с работниками; 

 3) Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности и 

регламентирующих деятельность Школы внутренние документы, 

локальные акты, издает приказы, распоряжения и дает указания, 
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обязательные для исполнения всеми работниками;                                                     

  4) Распределяет учебную нагрузку, утверждает тарификационную 

ведомость, расписание занятий, календарные учебные графики, 

графики отпусков работников Школы, иные локальные нормативные 

акты; 

 5) Организует прохождение педагогическими работниками Школы 

процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности, в 

соответствии с профессиональными стандартами; 

6) Формирует контингент учащихся в рамках выполнения 

Муниципального   задания. 

Педагогический совет Педагогический совет Школы в рамках своей компетенции: 

1)  определяет стратегию образовательного процесса в Школы; 

2) осуществляет выбор учебных планов, образовательных программ, 

планирует учебно-воспитательную и внеклассную деятельность; 

3) внедряет в учебный процесс современные учебно-методические и 

дидактические материалы программного обеспечения, системы 

обучения; 

4) осуществляет планирование мероприятий учебно-воспитательной, 

методической, концертно-просветительской деятельности Школы; 

5) определяет порядок и сроки проведения приемных экзаменов, 

требований к поступающим; 

6) определяет сроки и порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

7)  обеспечивает разработку учебных планов, учебных графиков; 

8) обеспечивает разработку дополнительных общеобразовательных 

программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) в области 

искусств; 

9) обсуждает и принимает дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусств; 

10) организует инновационную деятельность Школы; 

11) проводит методическую работу по поиску и апробации новых 

технологий, форм и методов обучения; 

12) организует взаимодействие с другими учебными заведениями с 

целью обмена педагогическим опытом и передовыми технологиями в 

области образования в сфере культуры и искусства. 

Общее собрание 

работников 

Общее собрание трудового коллектива Школы в рамках своей 

компетенции: 

1)  разрабатывает Устав, дополнения и изменения к нему; 

2) заслушивает отчеты администрации по результатам работы; 

3)  определяет направления хозяйственной деятельности Школы; 

4) регулирует деятельность общественных организаций; 

5) выносит на обсуждение и принимает коллективные требования к 

работодателю. 

 

Тип структуры управления ДШИ можно определить, как линейно - функциональный. В 

соответствие с этим типом, вертикальная структура управления включает несколько уровней:  

• директор 

• зам. директора по УВР 

• завхоз 

• преподаватели 

• обучающиеся 

• родители 
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Структура управления МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш  

 

 
 

 

Вывод: Структура МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш достаточно эффективна 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. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Сравнительный анализ контингента ДШИ в разрезе по образовательным программам: 

 

№ Программа на 31.12.20 г.  на 31.12.21 г. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства  

1. «Фортепиано» 9 13 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области изобразительного искусства 

1 «Живопись» 8 8 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства 

1. «Фортепиано» 10 5 

2. «Народные инструменты» - 

Гитара 

10 14 

3. «Народные инструменты» - 

Баян 

2 2 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области изобразительного искусства 

1. «Живопись» 16 14 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

Педагогический совет 

 

Директор Совет трудового 

коллектива 

 

Зам. директора 

по УВР 

Преподаватели 

Обучающиеся 

Родители 

Завхоз 

Хозяйственная 

служба 

Технический 

персонал 

Совет родителей 
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в области  раннего эстетического развития 

1. «Раннее эстетическое  

Развитие» 

39 33 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области  общего эстетического развития 

1. «Общее эстетическое развитие» 7 7 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области декоративно-прикладного  искусства 

1. «Декоративно-прикладное 

искусство» 

2 4 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

в области хореографического искусства 

1. «Хореографическое творчество» 37 40 

 ВСЕГО: 140  140 

 

Уровень обученности (успеваемости) учащихся 

 

№ Отделение 2020 г. 2021 г. 

1. Фортепиано 100% 100% 

2. Народное 98% 94,6% 

3. Художественное 100% 100% 

4. Декоративно-прикладное 100% 100% 

5. Хореографическое 96,6% 90,3% 

6. Раннего эстетического 

развития 

100% 100% 

 Итого: 99,1% 97,4% 

 

Результат состояния обученности учащихся ДШИ: 

▪ За отчетный год в школе нет неуспевающих 

▪ Качество обученности (успеваемости) соответствует хорошей степени обученности. 

 

 Удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

 

Качество образования – это комплексная характеристика условий образования населения, 

которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения 

образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего образовательного статуса. 

Для определения степени удовлетворенности родителей условиями и качеством образовательной 

услуги был произведен анализ результатов анонимного анкетирования родителей.  

 

1) Результаты мониторинга удовлетворенности родителей условиями и качеством 

образовательной услуги по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 

«Фортепиано»  

за II квартал 2021 года. 

 

Цель мониторинга: 

 Оценить качество предоставления образовательных услуг по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Фортепиано». 

 

В данной анкете родителям предлагалось ответить на 11 вопросов.  

В опросе принимали участие 8 родителей учащихся 4-го и 6-го класса, обучающихся по 

программе ДПОП «Фортепиано» (8-летний срок обучения). 
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При ответе на 1 вопрос: «Нравится ли Вам и вашим детям музыка?» 100% родителей 

ответили: «Да». 

При опросе на 2 вопрос 87,5% родителей ответили, что в семье ранее никто не занимался 

музыкой. 

75% родителей по желанию ребёнка привели его в школу искусств, а также отметили, что в 

школу искусств привели своего ребёнка для общего развития - 37,5%, и чтобы получить 

дополнительное образование - 37,5 %. 

На вопрос «Любит ли ребёнок нашу школу?» - 100% родителей ответили «Да». 

При ответе на 5 вопрос 75% родителей оценивают уровень преподавания в школе как 

«высокий», 25 % - «хороший», 87,5 % слушают музыку вместе с детьми. 

 100% родителей считают, что программные требования для их ребёнка соответствуют 

возможностям (не завышены и не занижены). 

При ответе на вопрос «Как вы помогаете ребёнку в обучении» родители ответили на вопрос 

сразу по нескольким позициям: - 12,5% родителей занимаются с ребёнком дома, у 12,5% - ребёнок 

полностью самостоятелен, 25% родителей следят за посещением занятий своих детей, 75% 

родителей поддерживают их своим вниманием, и   25 % - проверяют дневник у детей. 

Отвечая на 9 вопрос анкеты, 37,5% родителей ответили, что дети ежедневно занимаются 

музыкой, остальные занимаются музыкой не каждый день и на это уходит от 15 минут в день до 1,5 

часа.  

При ответе на 10 вопрос: «С какими другими проблемами, трудностями вы сталкиваетесь в 

течение учебного года? – 37,5% ответили, что у их детей нет трудностей, 12,5 % - не очень удобное 

расписание, 50% ответили, что у них мало времени на учёбу. 

50% родителей при опросе на последний вопрос «Намерен ли ваш ребёнок продолжать 

обучение в средних и высших учебных заведениях культуры?»  ответили – «Да», 37,5% ответили, 

что «не знают», 12,5 % не хотят, чтобы ребёнок обучался в дальнейшем   в средних и высших 

заведениях культуры. 

Выводы: 

Все родители (100%) удовлетворены качеством оказываемой образовательной услуги по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Фортепиано». Их дети 

занимаются в школе с желанием, любят посещать школу искусств, программные требования 

соответствуют возможностям детей.     Но дети не каждый день занимаются музыкой, так как у них 

не хватает на это времени и преподавателям нужно стараться составлять расписание более 

удобным для посещения занятий обучающимися. 

 

 

2) Результаты мониторинга удовлетворенности родителей условиями и качеством 

образовательной услуги по общеразвивающим программам, предоставляемой МБОУ ДО ДШИ р.п. 

Бердяуш  

по состоянию на 8 октября 2021 г. 

 

Цель мониторинга – получение информации об оценке родителями удовлетворенности 

качеством образовательной услуги.  

С 1 по 7 октября родителям детей отделения хореографии было предложено заполнить 

анкеты, состоящие из 11 вопросов. В анкетировании приняли участие 10 человек.  

В результате анкетирования выяснилось, что 100% детей очень нравится учиться в нашей 

школе, 50% детей идёт в школу чаще с хорошим настроением и 50% идут с настроением "когда 

как". 

Обучение дается легко 40% детей, по-разному 60%.  

30% детей из всех предметов больше всего нравится классический танец, 10% детей больше 

нравится народный танец, подготовка концертных номеров нравится 40 %, а современный танец 

20%.  

Самыми трудными для них 40% считают классический танец, народный танец 20%, 

подготовку концертных номеров 10% и современный танец 30%.     

80% детей признались, что иногда пропускают занятия.  
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На вопрос делают ли они домашние задания, 50% ответили, что делают иногда, 10% ответили, 

что чаще делают.  

На вопрос: «Чувствуют ли себя ребёнок усталым после школы?» -  60% ответили, что часто, 

10% ответили, что постоянно, 30% ответили, что иногда.  

На вопрос что мешает ему учиться лучше, 20% ответили, что неудобное расписание, 60 % 

ответили, что большая нагрузка в общеобразовательной школе и 20% признались, что это 

собственная лень.  

На вопрос: «Что бы вы хотели изменить в школе?» -  40% ответили, что всё хорошо и ничего 

менять не надо, 20% хотят, чтобы было больше мероприятий, 30% хотят, чтобы было больше 

концертов и 10% хотят больше творчества.  

На вопрос: «Устраивает ли вас качество обучения в ДШИ?» -  100% ответили, что да. 

Вывод: 100% опрошенных детей и родителей устраивает качество обучения в ДШИ и 100% 

нравится учиться в нашей школе.  

  

 Вывод: Школа регулярно проводит мониторинговые исследования, которые показывают 

достаточно высокий уровень образовательных услуг, предоставляемых ДШИ. 

 Сравнительный анализ показал, что на протяжении последних лет наблюдаются стабильные 

показатели. Контингент обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств 

ежегодно увеличивается.  В 2021 году обучающихся по предпрофессиональной программе 

«Фортепиано» стало 13 человек, по предпрофессиональной программе «Живопись» - 8 человек. 

Увеличение контингента по ДПОП соответствует значению целевого показателя по 

перспективному развитию ДШИ по видам искусств. 

 Контингент по числу обучающихся по общеразвивающим программам уменьшается (119 

человек) за счёт увеличения по предпрофессиональным программам. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестации по всем образовательным программам 

проводятся в запланированных формах и утверждённые сроки. Администрация школы 

осуществляет контроль соответствия учебному плану и образовательной программе. Ведение 

учётной документации преподавателями заполняется преподавателями в соответствии с 

установленными требованиями локальных актов. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебными планами, 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий, локальными нормативными 

актами школы, разрабатываемыми Школой самостоятельно и утверждаемые директором Школы. 

            Расписание занятий в Школе составляется администрацией по представлению 

преподавателей, с учётом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН). 

Школа работает:  

• в режиме шестидневной недели; 

• время работы с 8-00 ч. до 20-00 ч. согласно режиму сменности обучения, учащихся в 

образовательной школе; 

• продолжительность академического часа составляет 40 минут в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования Сан-Пин.  

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

организации образовательной и методической деятельности при реализации 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 и № 156. Учебный план каждой 

образовательной программы состоит из обязательной и вариативной части. Обязательной частью 

всех программ являются профилирующие предметы. Вариативная часть в учебных планах 
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воплощается за счёт предмета по выбору. Все они различны по содержанию и способствуют 

индивидуальному подходу и дифференцированному обучению. 

 

В состав ДШИ входят структурные подразделения:  

1. Фортепианное отделение; 

2. Народное отделение (баян, гитара); 

3. Хореографическое отделение; 

4. Отделение изобразительного искусства; 

5. Отделение декоративно-прикладного искусства. 

6. Отделение раннего эстетического развития. 

7. Отделение общего эстетического развития. 

 

        Выводы: Приём в школу осуществляется в соответствии с Уставом и Правилами приёма в 

ДШИ. Перевод обучающихся в следующие классы по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора на основании результатов промежуточной аттестации и решения 

Педагогического совета. 

Школа имеет право на реализацию образовательных программ в сокращённые сроки и по 

индивидуальному плану, при условии выполнения требований к уровню подготовки обучающихся, 

предусмотренными программами. 

 С целью развития индивидуальных способностей, возможен перевод обучающихся с одной 

образовательной программы на другую. Обучающиеся также могут приступить к освоению 

образовательных программ не с первого класса, а со второго и последующих, за исключением 

выпускного класса, в связи с наличием у обучающегося   творческих и интеллектуальных 

способностей, знаний, навыков.  

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Сведения о выпускниках за 2017 – 2021 гг. 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Поступили в 

профессиональные 

ССУзы 

% поступивших от 

общего числа 

выпускников 

2017-2018 8 2 25% 

2018-2019 13 1 7,7% 

2019-2020 18 - 0% 

2020-2021  13 - 0% 

 

Вывод: Анализ самоопределения обучающихся после окончания ДШИ показал, что с 2017 

по 2021 учебные годы снижается общее количество выпускников, которые продолжили обучение в 

профильных ССУЗах и ВУЗах. Поэтому нужно активизировать профориентационную работу с 

целью подготовки собственных кадров по классу фортепиано, гитары, баяна, хореографии.         

Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию по образовательным программам, 

выдаётся Свидетельство об окончании ДШИ установленного образца. 

 

VI.  Оценка воспитательной деятельности 

По внеклассно-воспитательной деятельности в школе решались следующие цели и задачи: 

1.Цели: 

         - Раскрытие творческих способностей и эстетического вкуса у обучающихся в области 

культуры и искусства;  

        -  Увеличение числа участия в творческих мероприятиях. 

 

 2.Задачи: 

• Создание условий для самореализации и самоутверждения личности обучающихся; 

• Личностно-ориентированный подход к каждому ребенку; 
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• Участие в творческих фестивалях, конкурсах, проектах различного уровня; 

• Воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине;  

• Участие в комплексных программах и проектах на муниципальном и федеральном 

уровнях; 

• Реализацию собственных программ и проектов. 

 

            В 2021 году ДШИ п. Бердяуш приняла участие в следующих комплексных программах 

области, района, поселения: 

            Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Саткинском муниципальном 

районе на 2020-2024 гг».  

Проведение инструктажей и тренировок персонала по порядку их действий в случае    

возникновения угрозы или совершения террористического акта, с целью усиления 

антитеррористической защищённости объекта – 15.03.2021 г., 03.09.2021 г. 

 

             Муниципальная целевая программа «Крепкая семья»: 
      - Участие хореографического и отделения РЭР в Акции «Наши защитники» (20.02.2021 г.) 

отв. Обвинцева М.А., Чернова Л.А. 

      - Видеопоздравление отделения РЭР «Самым родным с любовью дарю…» к 23 февраля 

(19.02.2021 г.), отв. Обвинцева М.А. 

     - Участие в Акции «Родные объятия» (20.02.2021 г.), отв. Обвинцева М.А., Чернова Л.А. 

     - Выставка отделения РЭР «Самым родным с любовью дарю…» (15-21.02.2021 г., 01-

07.03.2021 г.), отв. Обвинцева М.А. 

- Флешмоб «Поздравление» к 23 февраля (23.02.2021 г.), отв. Кочегарова А.Г. 

- Концерт к 8 Марта «Симфония любви» (04.03.2021 г.,) отв. Мисюра О.Э.   

      - Участие в Акции «#Вам Любимые» обучающихся музыкального, хореографического и 

ранне-эстетического отделений (08.03.2021 г.), отв. Марценюк С.В., Обвинцева М.А., Чернова Л.А. 

- Выставка отделения ИЗО «Натюрморты» (01.04.2021 г.), отв. Ахметшин С.Р. 

- Концертно-игровая программа для отделения РЭР «Пираты» (27.05.2021   г.), отв. 

Обвинцева М.А. 

- Концерт ко Дню музыки, Дню пожилого человека, Дню учителя «Осенний концерт» 

(07.10.2021 г.), отв. Панфилова И.И. 

- Новогодний концерт (23.12.2021 г.), отв. Кочегарова А.Г. 

- Новогодняя программа для отделения РЭР и подготовительного отделения хореографии 

«Новогодние приключения Хоттабыча» (27.12.2021 г.), отв. Обвинцева М.А. 

 

         Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание детей и молодёжи в 

Саткинском муниципальном районе»: 

 

      - Участие в Акции «Письмо Победы» (20.02.2021 г.), отв. Ахметшин С.Р. 

      - Участие в Акции «Помним своих героев» (23.02.2021 г.), отв. Михайлова Т.Н., 

Панфилова И.И.,       

      Кочегарова А.Г. 

     - Просмотр художественного фильма «Солдатик» на хореографическом отделении в 

рамках     

      празднования Дня Победы в ВОВ (30.04.2021 г.) отв. Чернова Л.А. 

      - 6 видео - роликов на страничке ВК, посвященные патриотическому воспитанию 

(29.04.2021 г.),   

      отв. Обвинцева М.А. 

-Участие в Акции «Вечный огонь в нашем сердце», рисунки и работы из пластилина 

отделения РЭР (05.05.2021 г.) отв. Обвинцева М.А. 

-Онлайн-лекция, посвящённая 9 мая «Ленинградская симфония. Д.Д. Шостакович», (отв. 

Михайлова Т.Н. (05.05.2021 г.), отв. Михайлова Т.Н. 

      - Участие в Акции «Вечный огонь в нашем сердце», рисунки и работы из пластилина 

отделения       
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       РЭР (05.2021 г.), отв. Обвинцева М.А. 

 - Выступление хореографического отделения на концерте ко Дню Победы (08.05.2021 

г.), отв. Чернова Л.А., Кочегарова А.Г., Марценюк С.В.  

- Школьная выставка ко Дню Победы «Никто не забыт, ничто не забыто!» (с 09.05.2021 

г.), отв. Ахметшин С.Р. 

-Участие во Всероссийской акции #Окна Победы (09.05.2021 г.), отв. Новоженина Е.Ю. 

 

Муниципальная программа «Правовое воспитание школьников»: 

- Общешкольный классный час к Всемирному дню защиты прав ребёнка «Азбука прав 

ребёнка», отв. Обвинцева М.А.  (19.11.2021 г.) 

 

Районная акция «День открытых дверей»:  

 

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

Панфилова И.И. (01.09.2021 г.) 

 

С целью улучшения воспитательной системы в школе реализуются проект «Творческий 

портрет композитора», разработанный преподавателем Михайловой Т.Н. 

   Проект рассчитан на 5 лет -  с 2020 по 2024 гг.  

   Он создан с целью расширения кругозора обучающихся в музыкальной сфере и приобщении их к 

шедеврам мировой музыки.  

Мероприятия планируются проводить два раза в год в форме концертов-лекций, классных 

часов, бесед с участием преподавателей и учащихся отделений ДШИ. 

   В реализации данного проекта происходит знакомство с творчеством композиторов разных эпох. 

Некоторые мероприятия приурочены к юбилейным датам композиторов. 

 

Цель проекта: Познакомить слушателей с биографией и творчеством композиторов; обогатить 

внутренний мир обучающихся, способствовать пробуждению интереса к музыке и   расширению 

знаний в области музыкального искусства.  

Задачи проекта:  

- Развивать эмоционально-образное мышление у слушателей; 

- воспитывать духовно-нравственные качества личности; 

- воспитывать культуру общения, эстетический вкус. 

 

Ожидаемые результаты: по завершении проекта обучающиеся приобретут знания, которые 

помогут им различать особенности стиля музыки разных композиторов, расширить кругозор 

слушателей и участников проекта. 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия:  

- 12.04.2021 г. – концерт-лекция «В.А. Моцарт», МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш; 

 - 29.11.2021 г. – концерт-лекция о советских композиторах: «С.С. Прокофьев и Д.Д. 

Шостакович»», МБОУ ДО ДШИ п. Бердяуш. 

 

На базе ДШИ были организованы:  

1) Районный конкурс по академической живописи «Ступень к мастерству» для обучающихся 

художественных отделений ДШИ Саткинского муниципального района, МБОУ ДО «ДШИ» р.п. 

Бердяуш, 13.11.2021 г. 

 В 2021 году в ДШИ всего было проведено 28 мероприятий различных форм (концертов, 

акций, игровых программ, классных часов, различных акций, концертов-лекций и т.д.), и 11 

выставок художественного, декоративно-прикладного и ранне-эстетического отделений. Часть этих 

мероприятий была проведена в дистанционном формате. 

 

 

На базе Школы существуют 10 творческих коллективов: 
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Название коллектива Руководитель 

Хореографический коллектив  

«Колибри» (0 кл.) 

 

Чернова Л.А. 

Хореографический коллектив  

 «Импульс» (1-2-3 кл.)   

Хореографический коллектив  

 «Гости из будущего» (0 кл.) 

 

 

Кочегарова А.Г. Хореографический коллектив  

 «Азарт» (4-5- 6 кл.) 

Хореографический коллектив  

 «Настроение» (7-8 кл.) 

Вокальная группа «Живые нотки»  

 

 

Марценюк С.В.,  

Концертмейстер Михайлова Т.Н. Вокальная группа «Детство» 

 

Ансамбль гитаристов 

«Серебряные струны»  

 

 

Мисюра О.Э. 

Фортепианный ансамбль 

«Волшебные клавиши»   

 

 

Панфилова И.И. 

Фортепианный ансамбль 

 «Дружба» 

 

 

Цепилова О.А. 

     

 

Выводы: Все коллективы принимают самое активное участие в школьных, районных 

мероприятиях, в конкурсах различных уровней. Дети очень любят участвовать в различных 

творческих мероприятиях, что благоприятно действует на их развитие.  

 

Участие в конкурсах и фестивалях за 2021 г.: 

 

Название, место, время проведения  

 

Статус Результативность 

Областной конкурс им. Н. А. Аристова 

(академический рисунок),  

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» г. 

Челябинск, 08-30.01.2021 г.,  (I тур) 

Областной Участие: 2 чел. 

1 чел. Перешёл по II тур 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Новогодняя открытка ветерану»,  

Администрация СМР, январь 2021 г. 

Районный Участие: 1 чел. 

Диплом за 1 место 

Районный технический конкурс обучающихся-

пианистов предпрофессиональных отделений 

ДШИ,  

МБОУ ДО «ДШИ № 1им. Ю.А. Розума», 

20.03.2021 г. 

Районный Участие: 4 чел. 

2 Диплома лауреата 2 

степени 

2 Дипломанта 

  Районный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Уральские наигрыши» 

(солисты, ансамбли),  

МБОУДО «ДШИ №2 им. Г.А. Шкала», 

27.03.2021 г. 

Районный Участие: 3 чел. 

Диплом лауреата 3 

степени 

 2 Дипломанта 

XIV Международный фестиваль-конкурс 

«Южноуральск – Зальцбург», 

Международный  Участие: 1 чел. 

Диплом лауреата 1 
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 ДШИ г. Южноуральск, ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского г. Челябинск 25.02.2020 г. 

степени 

 

Областной конкурс им. Н. А. Аристова 

(академический рисунок),  

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» г. 

Челябинск, 28.03.2021 г.,  (II тур) 

Областной Участие: 1 чел. 

Дипломант 

 

Областной конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов «Радуга танца», 

ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, 12-15.04.2021г. 

Областной Участие: 1 коллек. 

Дипломант 

 

Областной народный конкурс «Марафон 

талантов» (отборочный тур),  

ДК «Строитель» г. Сатка. ОГБУК «ЧГЦНТ» г. 

Челябинск, 17.04.2021 г. 

Областной Участие: 3 коллек. 

I районный фестиваль-конкурс  

«Танцевальная капель-2021»,  

МКУ «Управление культуры»  

г. Сатка, МБУ Дворец культуры «Горняк» п. 

Межевой, 29.04.2021 г. 

Районный Участие: 2 коллек. 

Диплом лауреата 3 

степени 

 Дипломант 1 степени 

 

Третий международный конкурс  

«Волшебная симфония»,  

Благотворительный фонд поддержки молодых 

талантов «Волшебство звука» г. Москва, 22.03-

27.04.2021 г. 

Международный Участие: 1 чел. 

Диплом лауреата 2 

степени 

XIV Региональный конкурс талантливых детей 

и юношества «Маленькие звёзды-2021», 

МАУДО «Центр эстетического воспитания 

детей» г. Златоуст, 02-03.05.2021 г. 

Региональный Участие: 1 коллек. 

Диплом лауреата 2 

степени 

II открытый фестиваль-конкурс детского и 

молодёжного творчества «Танцующий город»,  

Дворец культуры им. А.С. Пушкина г. 

Еманжелинск, август 2021 г 

Областной Участие: 1 коллек. 

Дипломант 2 степени 

VI районная научно-исследовательская 

конференция обучающихся ДШИ,  

МБОУ ДО «ДШИ «1 им. Ю.А.Розума», г. 

Сатка, 28.10.2021 г. 

Районный Участие: 2 чел. 

Диплом лауреата 3 

степени 

 Дипломант 

Районный конкурс по академической живописи 

«Ступень к мастерству» для обучающихся 

художественных отделений ДШИ Саткинского 

муниципального района,  

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш, 13.11.2021 г. 

Районный Участие: 4 чел. 

Диплом лауреата 3 

степени 

III Международный фестиваль-конкурс 

«Вдохновение», 

Международный арт-центр «Наследие» г. 

Санкт-Петербург, ноябрь 2021 г. 

Международный Участие: 2 коллек. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Диплом лауреата 3 

степени 

Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Отражение»,  

Международный арт-центр «Наследие» г. 

Санкт-Петербург, ноябрь 2021 г. 

 

Международный Участие: 3 чел.  

Диплом лауреата 1 

степени 

Диплом лауреата 1 

степени 

Диплом лауреата 3 

степени 
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Областной конкурс по изобразительному 

искусству «Путь к мастерству» 

Областной Участие: 1 чел. 

 

VI Областной фестиваль-конкурс  

«Радужный мир искусств»,  

ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, ноябрь 2021 г. 

Областной Участие: 1 чел. 

 Диплом лауреата 2 

степени 

Районный конкурс одарённых детей и 

талантливой молодёжи «Одарённые дети 2021», 

МКУ «Управление культуры» г. Сатка, 

21.12.2021 г.   

Районный Участие: 2 чел. 

 2 лауреата 

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях различного уровня (количество) 

 

ДШИ  Междун

ародные

/ 

участни

ков 

Всеросс

ийские/

участни

ков 

Областны

е/участни

ков 

Областные 

рейтингов

ые/ 

участников 

Зонал

ьные/ 

участ

ников 

Районн

ые/учас

тников 

Всего 

конкурсо

в/ 

участник

ов 

Лауреатов/

дипломант

ов 

МБОУ 

ДО  

«ДШИ» 

р.п. 

Бердяуш 

4/7 - 3/5 4/6 - 7/18 18/36 18/9 

 

Выводы: Конкурсная деятельность Школы представлена на высоком профессиональном 

уровне, о чём свидетельствуют награды в конкурсах различных уровней от районных до 

международных. В течение 2021 года обучающиеся школы и преподаватели приняли участие в 18 

конкурсах различных уровней: районных, областных, региональных, международных. В конкурсах 

всего участвовало 36 участников (26 чел. и 10 коллективов), за 2020 год – 42 участника (33 чел. и 9 

коллективов).   В 2021 году 27 участников конкурсов стали лауреатами и дипломантами различных 

уровней (за 2020 год – 23 дипломантов и лауреатов). 

  

VII. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работает стабильный, творческий, сплочённый 

коллектив из 11 преподавателей. Все преподаватели являются штатными работниками школы. 

Из них 2 человека уже имеют высшее образование и 4 человека обучается в вузе. Почти все 

преподаватели имеют квалификационную категорию и педагогический стаж более 15 лет. 

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 

2020 1 (9,1%) 1 (9,1%) 5 (45,4%) 4 (36,4%) - 

2021 2 (18,1%) 1 (9,1%) 4 (36,4%) 4 (36,4%) - 

 

Сведения о распределении преподавательских работников по стажевым группам: 

 

    

     Год 

        Всего  

преподавателей 

Педагогический стаж (кол-во чел) 

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

   25 лет 

2020 11 2 (18.1%) - 3 (27.3%) 1 (9.1%) 5 (45.5%) 

2021 11 3 (27,3%) - 3 (27,3%) 1 (9,1%) 4 (36,3%) 
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Сведения об образовательном уровне педагогических работников: 

 

Год Количество человек (%) по годам. 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

2020 2 (18,2%) 9 (81,8%) 

2021 2 (18,2%) 9 (81,8%) 

 

Распределение педагогических работников по уровням профессиональной квалификации: 

 

          

Год 

Количество человек (%) по уровням 

профессиональной квалификации 

Высшая 

категория 

I категория Соответ. 

заним. долж.  

Без категории 

2020  5 (45.4%) 4 (36,4%) - 2 (18,2%) 

2021 4 (36,4%) 4 (36,4%)  3 (27,2%) 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации преподавателей. 

 

Повышение квалификации руководителей: 

 

1. Марценюк С.В. (директор).  

•  «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в образовательных организациях» 

ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, 05 июня 2021 г. 

• «Состояние и результаты развития системы художественного образования Челябинской 

области», (дистанционно), Областное августовское совещание, Администрация г. Сатка, 

Министерство культуры Челябинской области, 27 августа 2021 г. 

• «Единое образовательное пространство Саткинского района Челябинской области – условие 

социально-экономического развития», Районная педагогическая конференция руководителей и 

педагогов ДШИ, в МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ю.А. Розума» г. Сатка, 30 августа 2021 г. 

 

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

• «Менеджмент в художественном образовании: внутренняя система оценки качества 

образования», ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, 22 апреля 2021 г. 
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•  «Состояние и результаты развития системы художественного образования Челябинской 

области», (дистанционно), Областное августовское совещание, Администрация г. Сатка, 

Министерство культуры Челябинской области, 27 августа 2021 г.  

•  «Единое образовательное пространство Саткинского района Челябинской области – условие 

социально-экономического развития», Районная педагогическая конференция руководителей и 

педагогов ДШИ, в МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ю.А. Розума» г. Сатка, 30 августа 2021 г. 

 

Повышение квалификации преподавателей: 

 

Фортепианное отделение (3 чел.): 

       1.  Панфилова И.И. 

• «Школа юного композитора» мастер-классы Д. Онищенко (г. Москва) в рамках районного 

проекта», ДШИ №1 им. Ю.А. Розума г. Сатка, 08.02.2021 г. 

• Мастер-классы преподавателя ГБПОУ ЧО «МГКИиК» г. Миасс, Заслуженного работника 

культуры Коржовой И.В.  в рамках реализации программы методического сопровождения 

одарённых детей, ДШИ п. Бердяуш, 13.02.2021 г. 

• «Педагогические условия организации комфортной образовательной деятельности 

обучающихся в детской школе искусств», Районные Педагогические чтения, ДШИ №1 им. Ю.А. 

Розума г. Сатка, 23.03.2021 г. 

• Творческая мастерская для учащихся и педагогов ДМШ и ДШИ России «Звёздный десант», 

мастер – классы по специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, ДШИ №1 им. Ю.А. Розума г. 

Сатка, 05.10.2021 г. 

 

2. Цепилова О.А. 

• «Методика обучения детей дошкольного возраста на музыкальных инструментах: фортепиано»,  

ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, 27-28.09.2021 г. 

• Творческая мастерская для учащихся и педагогов ДМШ и ДШИ России «Звёздный десант», 

мастер 

– классы по специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, ДШИ №1 им. Ю.А. Розума г. Сатка, 

05.10.2021 г. 

 

3. Горбунова П.А. 

• «Состояние и результаты развития системы художественного образования Челябинской 

области», 

(дистанционно), Областное августовское совещание, Администрация г. Сатка, Министерство 

культуры Челябинской области, 27 августа 2021 г. 

• «Единое образовательное пространство Саткинского района Челябинской области – условие 

социально-экономического развития», Районная педагогическая конференция руководителей и 

педагогов ДШИ, в МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ю.А. Розума» г. Сатка, 30 августа 2021 г. 

 

Теоретическое отделение (2 чел.): 

1. Михайлова Т.Н. 

• «Школа юного композитора» мастер-классы Д. Онищенко (г. Москва) в рамках районного 

проекта», ДШИ №1 им. Ю.А. Розума г. Сатка, 08.02.2021 г. 

• Мастер-класс преподавателя ГБПОУ ЧО «МГКИиК» г. Миасс Евсиковой И.А. в рамках 

реализации программы сопровождения одарённых детей, обучающихся в ДШИ Челябинской 

области, ДШИ № 1 г. Сатка, 27.02.2021 г. 

•  «Педагогические условия организации комфортной образовательной деятельности 

обучающихся в детской школе искусств», Районные Педагогические чтения, ДШИ №1 им. Ю.А. 

Розума г. Сатка, 23.03.2021 г. 

• «Работа с наглядными пособиями на уроке сольфеджио», онлайн-вебинар пр. Белая Н.В. (г. 

Санкт-Петербург), 07.04.2021 г. 

• «Как подать заявку на грант», (О. Комлева, г. Екатеринбург), Арт-Сатка, 11.04.2021 г. 
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• «Обучение подбору на слух на уроках сольфеджио», онлайн-вебинар В. Кукушкиной-Форти (г. 

Санкт-Петербург), 13.04.2021 г. 

• «Методика преподавания музыкальной литературы», ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, 26-

27.04.2021 г. 

• «М.Глинка - две оперы: «Жизнь за царя», Руслан и Людмила», онлайн-вебинар историка 

музыки, Члена Союза композиторов России Е.В. Ключниковой (г. Санкт-Петербург), 29.04.2021 г. 

• «Метапредметный подход в современном образовании Детских школ искусств», онлайн-

семинар, ДШИ п. Тимирязевский, ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, 20.05.2021 г. 

• «Единое образовательное пространство Саткинского района Челябинской области – условие 

социально-экономического развития», Районная педагогическая конференция руководителей и 

педагогов ДШИ, в МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ю.А. Розума» г. Сатка, 30 августа 2021 г. 

       

 2.Марценюк С.В.  

• «Хоровое искусство. Методика преподавания хорового пения», ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, 

18-19.02.2021 г. 

• Мастер-класс преподавателя ГБПОУ ЧО «МГКИиК» г. Миасс Бердиной Н.Ю. в рамках 

реализации программы сопровождения одарённых детей, обучающихся в ДШИ Челябинской 

области, ДШИ № 1 г. Сатка, 27.02.2021 г. 

• «Педагогические условия организации комфортной образовательной деятельности 

обучающихся в детской школе искусств», Районные Педагогические чтения, ДШИ №1 им. Ю.А. 

Розума г. Сатка, 23.03.2021 г. 

• «Школа юного композитора», заключительное мероприятие в рамках районного проекта, ДШИ 

№1 им. Ю.А. Розума г. Сатка, 03.12.2021 г. 

 

  Народное отделение (1 чел.): 

1. Мисюра О.Э.  

• «Педагогические условия организации комфортной образовательной деятельности 

обучающихся в детской школе искусств», Районные Педагогические чтения, ДШИ №1 им. Ю.А. 

Розума г. Сатка, 23.03.2021 г. 

• «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных инструментах: 

баян, аккордеон», ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, 17-18.11.2021 г.  

• Творческая мастерская для учащихся и педагогов ДМШ и ДШИ России «Звёздный десант», 

мастер 

– классы по специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, ДШИ №1 им. Ю.А. Розума г. Сатка, 

05.10.2021 г. 

 

Художественное отделение (1 чел.): 

1. Ахметшин С.Р. 

•  «Педагогические условия организации комфортной образовательной деятельности 

обучающихся в детской школе искусств», Районные Педагогические чтения, ДШИ №1 им. Ю.А. 

Розума г. Сатка, 23.03.2021 г. 

• «Единое образовательное пространство Саткинского района Челябинской области – условие 

социально-экономического развития», Районная педагогическая конференция руководителей и 

педагогов ДШИ, в МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ю.А. Розума» г. Сатка, 30 августа 2021 г. 

• «Постановка учебных натюрмортов», мастер-класс преподавателя ЗПК, Члена Союза 

художников России Макарычева А.П. в рамках Районного конкурса по живописи «Ступень к 

мастерству», ДШИ п. Бердяуш, 13.11.2021 г. 

 

Раннее эстетическое отделение (1 чел.): 

1. Обвинцева М.А.  

•  «Конструктор игр от команды Рината Каримова, онлайн-вебинар, (г. Москва), 20.04.2021 г. 

• «Работа педагога с современными родителями как обязательное требование Профстандарта 

«Педагог», АНО «СПбЦДПО» г. Санкт-Петербург, 21.05.2021 г. 
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• «Состояние и результаты развития системы художественного образования Челябинской 

области», (дистанционно), Областное августовское совещание, Администрация г. Сатка, 

Министерство культуры Челябинской области, 27 августа 2021 г. 

• «Единое образовательное пространство Саткинского района Челябинской области – условие 

социально-экономического развития», Районная педагогическая конференция руководителей и 

педагогов ДШИ, в МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ю.А. Розума» г. Сатка, 30 августа 2021 г. 

• «Сетевой город. Образование», онлайн-вебинар по вопросам формирования нового учебного 

года, СГО г. Челябинск, 16.09.2021 г. 

• «Развитие творческого потенциала учащихся как условие формирования устойчивого интереса 

к обучению в ДШИ» областной семинар, ГБУ ДПО «УМЦ» г. Челябинск, 23.11.2021 г. 

  

Хореографическое отделение (2 чел.): 

         1. Кочегарова А.Г. 

• «Современные технологии и методы работы педагога-хореографа (современный танец, 

композиция)», ГБОУВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» г. Челябинск, 24.02.2021 г. 

•  «Педагогические условия организации комфортной образовательной деятельности 

обучающихся в детской школе искусств», Районные Педагогические чтения, ДШИ №1 им. Ю.А. 

Розума г. Сатка, 23.03.2021 г. 

 

         2. Чернова Л.А. 

• «Вопросы кадрового делопроизводства в учреждениях культуры», ГБУ ДПО «УМЦ» г. 

Челябинск, 10.02.2021 г. 

• «Педагогические условия организации комфортной образовательной деятельности 

обучающихся в детской школе искусств», Районные Педагогические чтения, ДШИ №1 им. Ю.А. 

Розума г. Сатка, 23.03.2021 г. 

• «Состояние и результаты развития системы художественного образования Челябинской 

области», (дистанционно), Областное августовское совещание, Администрация г. Сатка, 

Министерство культуры Челябинской области, 27 августа 2021 г. 

• «Единое образовательное пространство Саткинского района Челябинской области – условие 

социально-экономического развития», Районная педагогическая конференция руководителей и 

педагогов ДШИ, в МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ю.А. Розума» г. Сатка, 30 августа 2021 г. 

 

       Класс скрипки (2 чел.): 

           1. Новоженина Е.Ю. 

• Творческая мастерская для учащихся и педагогов ДМШ и ДШИ России «Звёздный десант», 

мастер 

– классы по специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, ДШИ №1 им. Ю.А. Розума г. Сатка, 

05.10.2021 г. 

 

Вывод: Преподаватели Школы - профессиональные специалисты, которые на самом высоком 

уровне способны решать задачи по обучению и воспитанию обучающихся. Все преподаватели 

стремятся к постоянному совершенствованию своего педагогического мастерства проходят курсы 

повышения квалификации, участвуют в различных семинарах, мастер-классах. 

 

VIII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Методическое обеспечение школы включает в себя: обеспечение учебно – воспитательного 

процесса программами, учебными материалами, пособиями. 

Библиотечный фонд школы насчитывает 2029 экземпляров по следующим разделам: 

✓ словари и справочники -  17 экз.; 

✓ методическая литература -  185 экз.; 

✓ учебная литература, в том числе ноты -   1605 экз.  
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✓ пластинки – 100 шт.; 

✓ аудиокассеты - 37шт.; 

✓ видеокассеты -  18 шт.; 

✓ CD-R - 67 шт. 

Периодическая литература в школе представлена следующими изданиями: 

 - «Юный художник», 

            - «Поём, танцуем, рисуем»,         

            - «Музыкальный руководитель», 

            - «Музыкальная палитра», 

            - «Справочник руководителя учреждения культуры», 

            - «Справочник музыкального руководителя». 

                   

Вывод: в своей деятельности Школа использует современное техническое оборудование, 

Интернет, но, несмотря на современные технологии и Интернет, Школе требуется ежегодное 

обновление и пополнение библиотечного фонда современной методической, нотной литературой, 

учебной литературой.  

IX.  Оценка материально-технической базы 

МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш 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 Приток-А-КОП-02 с выходом на пульт Россгвардии г. Сатка (тревожная кнопка). 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. 

Школа располагает: 

• 4 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 – 1 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, компьютерами и ноутбуками с выходом в Интернет.  

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать 

учебно-методическую литературу.  

Хореографический класс оснащен балетными станками, зеркалами, соответствующим 

напольным покрытием, концертными сценическими костюмами. 

 

 

 

 

 



 21 

Сведения о компьютерной технике 

 

№ Наименование Кол-

во 

1.  Мульти-медиапроектор 1 

2.  Ноутбук 5 

3.  Компьютер  3 

4.  Экран проекционный 2 

5.  Радиомикрофоны 2 

6.  Микрофоны проводные 2 

7.  Телевизор 1 

8.  Принтер 3 

9.  Устройство МФ 4 

10.  Акустическая система 2 

11.  Активный микшер 1 

12.  DVD проигрыватель  1 

 

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности организации учебного 

процесса. Источником учебной информации является учебная, нотная, учебно-методическая 

литература, интернет. В учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 

информатизацией образования и вопросам внедрения новых информационных технологий в 

обучении, действуют следующие информационные системы учебного заведения: сайт учреждения 

(dshi-berdyaush@ya.ru),  система СГО «Сетевой город», страничка ДШИ в ВК. 

 

Вывод: Материально – техническая база на хорошем уровне обеспечивает ведение учебного 

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

работников соответствует установленным требованиям.  

 

Общие выводы: 

 

Анализ организационно – правового обеспечения образовательной деятельности показал, что 

нормативная и организационно – распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ, Уставу, нормативным положениям в системе дополнительного образования. 

Структура и система управления соответствует нормативным требованиям, требованиям СанПиНа. 

Уровень обеспечения охраны здоровья работников и обучающихся соответствует установленным 

требованиям. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в школе 

реализуются общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные программы.  

Знания, умения и навыки обучающихся соответствуют требованиям учебных программ, 

образовательных стандартов. Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных 

технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. 

Возрастной состав контингента обучающихся соответствует требованиям СанПиНа, Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, Уставу Школы. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

Преподаватели Школы и обучающиеся ведут активную творческую деятельность, участвуют 

в культурно-просветительской работе, в реализации школьных и районных проектов, программ. 

ДШИ имеет необходимую материально-техническую базу для проведения качественного 

образовательного процесса и творческих мероприятий. 

mailto:dshi-berdyaush@ya.ru
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         Школа регулярно освещает свою деятельность: творческую, конкурсную, образовательную на 

официальном сайте в сети Интернет, а также на своей страничке в ВК. 

 

По итогам самообследования следует продолжить работу по следующим направлениям:  

- необходимо сохранять качество образования, соответствующее государственным 

образовательным стандартам;  

- совершенствовать качество подготовки обучающихся по образовательным программам; 

-- продолжать внедрение дополнительных образовательных программ в области искусств: 

предпрофессиональных и общеразвивающих; 

 совершенствовать учебно-методическую, воспитательную работу; 

- активизация участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ; 

- дальнейшее внедрение новых информационных технологий в учебный процесс;  

- улучшение материально-технической и учебно-методической базы, приобретение музыкальных 

инструментов.  
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