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Введение 
 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  “Малышевская детская школа искусств” (далее - Учреждение) проводилось 

в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации"от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения по 

состоянию на 01.01.2020г. 

При самообследовании анализировались: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и система управления; 

- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по 

результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации учебного 

процесса); 

- характеристика контингента обучающихся; 

- концертная деятельность; 

- конкурсно - фестивальная деятельность; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

- материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием). 

 

Общие сведения 
 

Учредитель: Функции и полномочия Учредителя в отношении школы переданы с 

01.01.2020 г. Министерству  культуры Свердловской области (далее по тексту 

Учредитель). 

Наименование учреждения: с 01.01.2020 г. Государственное бюджетное 

учреждение  дополнительного образования Свердловской области  "Малышевская 

детская школа искусств".  

Свидетельство о государственной регистрации права управления серия III АИ № 

08053, рег. № 00932 от 20.09.1999 г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения Серия 56 № 003273067 от 10.01.2001г. 

ИНН 6603011719 ОГРН 1026600629494 

Лицензия на образовательную деятельность серия 66ЛО1  № 0006530 , per. № 19781 от 

16 августа 2018 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Устав учреждения утвержден: постановлением главы Малышевского городского 

округа 25 апреля 2016 г. № 256-ПГ и согласован с начальником отдела по культуре, 

молодёжной политике и спорту администрации Малышевского городского округа 25 

апреля 2016 г. 

Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес): 624286, 

Свердловская область, посёлок городского типа Малышева, ул. Азина, дом 20А.
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Электронный адрес учреждения: moydodmdhi@mail.ru 

Официальный сайт:  http://m-dshi.ekb.muzkult.ru 

Руководство учреждения: 

Директор – Тимук Анна Александровна 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе —  

Ежова Юлия Павловна 

Заместитель директора по административно  – хозяйственной работе – 

 Бузлукова Наталья Евгеньевна 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления 

 
    Государственное бюджетное учреждение  дополнительного образования Свердловской области  

"Малышевская детская школа искусств»  (далее - Учреждение) открыта 19.07.1985 г. (решением 

Асбестовского городского Совета народных депутатов № 233 «О реорганизации детских 

музыкальных школ в посёлках им. Малышева и Рефтинский г. Асбеста в школы искусств», как 

образовательное учреждение существует с 1959 года. 

   Учреждение является некоммерческим образовательным учреждением созданным для 

выполнения работ, оказания услуг в целях реализации прав граждан на дополнительное 

образование. 

   Основной целью Учреждения является образовательная деятельность по реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ и дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств. 

    Основными задачами Учреждения являются: 
формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художествено - 

эстетическом, нравственном развитии; 

- обеспечение духовно - нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных требований; 

- формирование общей культуры учащихся; 

эстетическое воспитание обучающихся; 

- выявление одаренных учащихся в области искусства в раннем возрасте и подготовка одаренных 

учащихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области культуры и искусства; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а так же лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями. 

    Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными актами в области 

защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации,  нормативно правовыми актами Министерства культуры, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и иными Законами и нормативными правовыми актами 

http://m-dshi.ekb.muzkult.ru/
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Российской Федерации, Правительства Свердловской  области, Уставом. 
   Школа является юридическим лицом, с момента государственной регистрации в порядке, 

установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. Школа имеет 

самостоятельный баланс, работает на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, 

обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, лицевые счета 

в органах Федерального казначейства (финансовых органов) в установленном порядке в 

соответствии законодательством РФ. 

   Учреждение самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные 

и личные неимущественные права, исполняет обязанности, является истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном и третейском судах, совершает любые, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации сделки. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством 

Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ей лицензии. 

Учреждения обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания.  

Локальными нормативными актами Учреждения также являются: 

• приказы и распоряжения Отдела по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 

Малышевского городского округа; 

• решения органов самоуправления; 

• приказы и распоряжения директора; 

• внутренние локальные акты; 

• трудовые договоры; 

• договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

• должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Учреждения, создания для них 

благоприятных условий труда является Коллективный договор на 2016-2019 г. Помимо 

коллективного договора в учреждении приняты педагогическим советом: 

- Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств 

05.02.2016 г. протокол заседания педагогического совета № 4 от 05.02.2016 г.; 

- Положение об общем собрании работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств 

05.02.2016 г. протокол заседания педагогического совета № 4 от 05.02.2016 г.; 

- Положение о совете трудового коллектива Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств 

05.02.2016 г. протокол заседания педагогического совета № 4 от 05.02.2016 г.; 

- Положение об установлении стимулирующих выплат и премировании работников МБУДО « 

Малышевская детская школа искусств» от 01.06.2017 г.; 

- Положение об оплате труда работников МБУДО «Малышевская детская школа искусств» от 

01.05.2017 г.; 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом 

и локальными актами Учреждения. 

Вывод: 

  Государственное бюджетное учреждение  дополнительного образования Свердловской области  

«Малышевская детская школа искусств» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности. 

  

Структура и система управления 
 

   В соответствии с Уставом, Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, 
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- общее собрание рабоников; 

- педагогический совет; 

- совет трудового коллектива; 

- методический совет; 

- родительский комитет  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

■ регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

■ отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

■ регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства. 
 

 

 

 

Вывод: 

В целом структура Учреждения и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству 

РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в 

области художественного образования. 

 

Образовательные программы по видам искусств,  
реализуемые в учреждении 

 
ГБУДОСО"Малышевская детская школа искусств” реализует следующие дополнительные 

предпрофессиональные о общеразвивающие и образовательные программы: 

 

№ 

 п/п 

Наименование программы Срок освоения Количество 

обучающихся 

1 ДПОП «Живопись» 8 6 

2 ДПОП «Фортепиано» 8 7 

3 ДПОП «Народные инструменты» 8 2 

4 ДПОП «Хореографическое 

творчество» 

8 52 

5 ДПОП «Духовые инструменты» 8 2 

6 ДОП «Фортепиано» 5/7  15 

7 ДОП «Гитара» 5/7 13 

8 ДОП «Труба» 5 2 

9 ДОП «Клавишный синтезатор» 5 5 
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10 ДОП «Хореографическое 

искусство» 

7 5 

11 ДОП «Современный танец» 3 6 

12 ДОП «Живопись» 5/7 45 

13 ДОП «Основы декоративно 

прикладного искусства» 

3 16 

14 ДОП «Основы изобразительной 

грамоты» 

3 6 

15 ДОП «Театральное искусство» 4 18 

ВСЕГО: 200 

 

Данные программы реализуются в рамках муниципального  и государственного задания, 

муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования детям  

оказывается бесплатно. 

 

 

Характеристика контингента  обучающихся : 
 

Возрастной состав обучащихся в 2019 году: 

 

Наименование Численность обучающихся 

всего из них девочки 

с 6 - 9 лет 82 75 

с 10 - 14 лет 109 97 

с 15 - 17 лет 9 7 

18 лет 0 0 

Итого: 200 179 

 

 

 

Выпускники 2019 -2020 учебного года. 
 
 

Отделение, образовательная программа  Специализация Количество 

выпускников 

Музыкальное, ДОП  «Фортепиано» 4 

Музыкальное, ДОП «Гитара» 1 

Хореографическое, «Современный танец»    6 

Изобразительного искусства «Живопись»  4 

Изобразительного искусства 

 «Основы изобразительного искусства» 

 5 

ИТОГО:  20 
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Информация о выпускниках, поступивших в учреждения СПО и  
ВПО искусства в 2019 году. 

№ 
 

Ф. И. выпускника 
 

СПО, ВПО 
 

Факультет 
 

1 Адягаева Екатерина 

 
Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Уральский колледж технологии  
и предпринимательства» 

«Дизайн» 

 
2 

 
Махановка Валерия 

 
Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Уральский колледж 
строительства, архитектуры  и 
предпринимательства» 

 
«Архитектура» 

   
 

 

 
 

Участие в конкурсах, выставках и фестивалях 
 

№  

п/п 

Название конкурса, 

фестиваля, викторины 

Фамилия. Имя 

участника, 

класс  

ФИО 

Преподавателя 

Результат 

1 VI Международный фестиваль 

– конкурс «Великие имена 

искусства» 

Котов Антон Авдеева Ю.С. Диплом 

2 Международная викторина по 

музыке «Его величество 

оркестр» 

Эзбренер Федор Хазова Ю.В. II место 

3 III открытый областной 

выставка – конкурс творческих 

работ учащихся ДХШ и ДШИ 

«Сон в новогоднюю ночь» 

Хлополтова 

Наталья 

Багновец А.С. Участие 

4 III открытый областной 

выставка – конкурс творческих 

работ учащихся ДХШ и ДШИ 

«Сон в новогоднюю ночь» 

Кашина 

Валентина 

Тимук А.А. Участие 

5 III открытый областной 

выставка – конкурс творческих 

работ учащихся ДХШ и ДШИ 

«Сон в новогоднюю ночь» 

Боярских 

Александра 

Смирнова Т.С.. Участие 

6 III открытый областной 

выставка – конкурс творческих 

работ учащихся ДХШ и ДШИ 

«Сон в новогоднюю ночь» 

Краснова 

Анастасия 

Тимук А.А. Участие 

7 V Открытый Всероссийский 

интернет – конкурс имени 

Карла Черни 

Василенко 

Анастасия 

Богомаз Т.Е Лауреат III 

степени 
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8 XX Всероссийский фестиваль 

– конкурс юных дарований 

«Алмазные грани» 

художественная номинация  

Секисова Нина Тимук А.А. Участие 

9 XX Всероссийский фестиваль 

– конкурс юных дарований 

«Алмазные грани» 

художественная номинация  

Морозова Дарья Тимук А.А. Участие 

10 XX Всероссийский фестиваль 

– конкурс юных дарований 

«Алмазные грани» 

художественная номинация 

Борисова Дарья Тимук А.А. Участие 

11 Кустовой  конкурс – выставка 

детского рисунка «Зимнее 

царство» 

Батяева Влада Смирнова Т.С. Лауреат III  

степени 

12 Кустовой  конкурс – выставка 

детского рисунка «Зимнее 

царство» 

Боярских 

Александра 

Смирнова Т.С. Лауреат III  

степени 

13 Кустовой  конкурс – выставка 

детского рисунка «Зимнее 

царство» 

Воробьева Дарья Смирнова Т.С. Лауреат III  

степени 

14 III открытый региональный 

вокальный конкурс 

«Рождественские голоса» 

Крополев 

Михаил, Закиров 

Ренат 

Бутакова Е.М. Дипломант 

конкурса 

15 Открытый городской конкурс 

по сольфеджио г. Асбест 

Василенко 

Анастасия, 

Габдулина 

Алина, 

Шапошникова 

Анастасия 

Хазова Ю.В. Специальный 

диплом 

16  Международная олимпиада по 

сольфеджио (Центр ДМ 

«ИнтелектУм») 

Василенко 

Анастасия 

Хазова Ю.В.  I  место 

17 Международная олимпиада по 

музыкальной литературе 

«Петя и волк» (Центр ДМ 

«ИнтелектУм») 

Василенко 

Анастасия 

Хазова Ю.В.  II  место 

18 Международный интернет -  

конкурс «Электронные 

клавиши» («Детская школа 

искусств имени Н.Г. 

Рубенштейна») 

Опалева Ольга Тимук Е.И. Участие 

19 VIII областная выставка – 

конкурс учащихся младших 

классов ДХШ и ДШИ «В 

стране Вообразилии» 

Милушова Яна Тимук А.А. Лауреат III  

степени 

20 VIII областная выставка – 

конкурс учащихся младших 

классов ДХШ и ДШИ «В 

стране Вообразилии» 

Стригулина 

София 

Вострецова А.В. Благодарственное 

письмо 

21 VIII областная выставка – 

конкурс учащихся младших 

Кашина 

Валентина 

Тимук А.А. Благодарственное 

письмо 
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классов ДХШ и ДШИ «В 

стране Вообразилии» 

22 VIII областная выставка – 

конкурс учащихся младших 

классов ДХШ и ДШИ «В 

стране Вообразилии» 

Воробьева 

Ксения 

Тимук А.А. Благодарственное 

письмо 

23 VIII областная выставка – 

конкурс учащихся младших 

классов ДХШ и ДШИ «В 

стране Вообразилии» 

Куракина 

Милана 

Вострецова А.В. Благодарственное 

письмо 

24 Городской конкурс военно – 

патриотической песни 

«Красная гвоздика» 

Крополев 

Михаил, 

 Закиров Ренат 

Бутакова Е.М. I место 

25 Международная олимпиада по 

сольфеджио (Центр ДМ 

«ИнтелектУм») 

Габдулина 

Алина 

Хазова Ю.В. I место 

26 Областной конкурс учащихся 

хореографических отделений 

ДШИ, ДХорШ «ФУЭТЕ» 

5 класс 

Народно – 

сценический 

танец «Девичьи 

гуляния» 

Пугачева Д.А. Диплом с 

присвоением 

звания 

«Дипломант» 

27 Областной конкурс учащихся 

хореографических отделений 

ДШИ, ДХорШ «ФУЭТЕ» 

3 класс 

Эстрадный танец 

«Человечки 

сундучные» 

Пугачева Д.А. Диплом с 

присвоением 

звания 

«Дипломант» 

28 Областной конкурс учащихся 

хореографических отделений 

ДШИ, ДХорШ «ФУЭТЕ» 

5 класс 

Народно – 

сценический 

танец 

«Тарантелла» 

Пугачева Д.А. Благодарственное 

письмо 

29 Областной конкурс учащихся 

хореографических отделений 

ДШИ, ДХорШ «ФУЭТЕ» 

6 класс 

Эстрадный танец 

«Стиляги» 

Халидова Д.А. Диплом с 

присвоением 

звания 

«Дипломант» 

30 Областной конкурс учащихся 

хореографических отделений 

ДШИ, ДХорШ «ФУЭТЕ» 

6 класс 

Народно – 

сценический  «А 

за прялкой дева 

целый день 

сидит» 

Халидова Д.А. Диплом с 

присвоением 

звания 

«Дипломант» 

31 Областной конкурс по 

академическому рисунку 

(Гимназия Арт – Этюд) 

Игнатова 

Анастасия 

Тимук А.А. Благодарственное 

письмо 

32 Областной конкурс по 

академическому рисунку 

(Гимназия Арт – Этюд) 

Маханова 

Валерия 

Тимук А.А. Благодарственное 

письмо 

33 Областной конкурс по 

академическому рисунку 

(Гимназия Арт – Этюд) 

Адягаева 

Екатерина 

Тимук А.А. Благодарственное 

письмо 
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34 Областной конкурс по 

академическому рисунку 

(Гимназия Арт – Этюд) 

Спивачук 

Екатерина 

Смирнова Т.С. Благодарственное 

письмо 

35 Кустовой  конкурс – выставка 

детского рисунка «Зимнее 

царство» 

Аллоярова 

Екатерина 

Вострецова А.В.. Благодарственное 

письмо 

36 VI Открытый городской 

конкурс юных пианистов 

«Музыкальный калейдоскоп» 

г. Асбест 

Василенко 

Анастасия 

Богомаз Т.Е. Лауреат III  

степени 

37 Региональный этап 

Всероссийской культурно – 

просветительской акции для 

одаренных детей 

«Всероссийский фестиваль 

юных художников «Уникум» в 

Свердловской области 

Игнатова 

Анастасия 

Тимук А.А. Диплом 

участника 

38 Региональный этап 

Всероссийской культурно – 

просветительской акции для 

одаренных детей 

«Всероссийский фестиваль 

юных художников «Уникум» в 

Свердловской области 

Кочнев Кирилл Тимук А.А. Диплом 

участника 

39 Региональный этап 

Всероссийской культурно – 

просветительской акции для 

одаренных детей 

«Всероссийский фестиваль 

юных художников «Уникум» в 

Свердловской области 

Маханова 

Валерия 

Тимук А.А. Диплом 

участника 

 
 
 
 
 

Культурно – массовые мероприятия 
 для школы и Малышевского городского округа   

 
  5-10 марта Муниципальный конкурс скворечников и кормушек «Птичкин дом – с 

новосельем!». 

5 марта  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта . 

03 апреля Школьный конкурс «Мисс весна 2019». 

08 апреля Открытие выставки работ преподавателя Сухоложской ДШИ Ирины Киришиной 

«Летние впечатления». 

15 апреля Открытие выставки работ обучающихся Малышевской детской школы искусств»  

в Асбестовском историческом музее «Радуга творчества». 

13 июля Театрализованная хореографическая зарисовка «Маленькие истории» 

30 сентября Музыкальный концерт посвящённый Дню музыки (скрипка и фортепиано) 

27 декабря Новогодний спектакль «Снежная королева»  

 
С 2016 года в учреждении разработаны  дополнительные программы для внебюджетного 
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отделения: 

 для детей дошкольного возраста: 

- дополнительная общеразвивающая программа художественно – эстетической направленности 

для детей 3-5 лет: 

- «Цветные ладошки»; 

- «Хор»; 

- «Ритмика и танец»; 

- «Гримасики»  

для подростков и взрослых: 

- «Современный танец»; 

- «Ритмы Латины» 

Вывод: 

Учреждение реализует программы дополнительного образования  для привлечения в школу детей, 

подростков  с 3 - 18 лет и взрослых.  

 

 

 Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 
На дату проведения самообследования Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 

100 %:  

Преподавательский 
состав 

Всего 

Текущий учебный год 
Средний 
возраст 

до 40 лет 41-50 51-60 
свыше 

60 

Преподаватели, в том 

числе: 

 
17 

7 3 3 4 
 

46,6 

а) высшей категории 3 1 0 2 0 

 

б) I категории 7 2 2 1 2 

 

в) Соответствие 

занимаемой должности 

(преподаватель) 

2 0 0 0 2 

 

 
 
 

Достижения преподавателей за 2019 год: 

 

№ Ф И О .  
Награды, 

поощрения, 

грамоты, дипломы, благодарности 

1. Багновец Александра Сергеевна Лауреат I степени, заочного этапа 

Межрегионального фестиваля – конкурса 

изобразительного искусства имени И.К. 

Айвазовского «Небо, море и скалы». Номинация 

живопись. 
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Курсы повышения квалификации, участие в семинарах и конференциях в 2019 году: 

1. Тимук Анна Александровна Участие в  VI научно – методической конференции 

«Кардовские чтения» искусство сближает народы: 

межнациональные и межрелигиозные аспекты искусства в 

рамках XVIII Международного пленэра юных художников на 

Владимиро – суздальской земле «Красна ты земля 

Владимирова!». 

 

Участие в областном семинаре «Проблемы и особенности 

преподавания академического рисунка и графической 

композиции в ДШИ» (6 часов)  МАОУК  «Гимназия  «Арт – 

Этюд». 

 

Курсы повышения квалификации «Педагогика и методиа 

художественного образования» (36 часов) ГАУКСО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

 

 

2. Киселёва Ольга Николаевна Участие в работе  Всероссийской научно – практической 

конференции «Детская школа искусств – 2019: образование, 

управление, развитие» в рамках VIII Санкт – Петербургского 

международного культурного форума. 

 

Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Методика и практика обучения 

в ДМШ  и ДШИ» (16 часов) в ГБПОУСО «Асбестовский 

колледж искусств»  

3. Хазова Юлия Валерьевна Участие в работе  Всероссийской научно – практической 

конференции «Детская школа искусств – 2019: образование, 

управление, развитие» в рамках VIII Санкт – Петербургского 

международного культурного форума. 

 

Участие в вебинаре для преподавателей музыкально – 

теоретических дисциплин «Дистанционное обучение 

музыкально – теореотическим дисциплинам в ДМШ и ДШИ» 

(3 часа) ГБУДО г. Моска «ДМШ № 66» 

 

4. Суковых Ксения Николаевна Курсы повышения квалификации «Педагогика и методиа 

художественного образования» (36 часов) ГАУКСО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

 

Участие в семинаре «Голос действующий»  (тренинг по 

сценической речи) ГБПОУСО «Асбестовский колледж 

искусств». 

 

Участие в семинаре «Психотехника актёра»  (тренинг по 

актёрскому мастерству) ГБПОУСО «Асбестовский колледж 

искусств». 
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Вывод: Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком 

уровне решать задачи по обучению учащихся. 94 % штатных преподавателей систематически 

повышают свою квалификацию не менее 1 раза в 3 года, что обеспечивает повышение 

компетентности преподавателей, растет число преподавателей, имеющих высшую 

квалификационные категории. 

В целях повышения квалификации следует продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 
 

 
 

Участие в семинаре – практикуме «Формирование нового 

детского коллектива: организация, командообразование, 

психологический климат, адаптация» (8 часов), ГАНОУСО 

«Дворец молодёжи» 

5. Тимук Елена Ильинична Профессиональная переподготовка по программе 

«Инструментальное исполнительство. Синтезатор» в 

ГБПОУСО «Асбестовский колледж искусств». 

Участие в работе  Всероссийской научно – практической 

конференции «Детская школа искусств – 2019: образование, 

управление, развитие» в рамках VIII Санкт – Петербургского 

международного культурного форума. 

 

6. Багновец Александра 

Сергеевна 

Курсы повышения квалификации «Организация пленэрной 

практики в условиях реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области изобразительного 

искусства» (36 часов),  ГАУКСО «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования». 

 

7. Бутакова Елена Михайловна   Участие в семинаре – практикуме «Формирование нового 

детского коллектива: организация, командообразование, 

психологический климат, адаптация» (8 часов), ГАНОУСО 

«Дворец молодёжи» 

8. Смирнова Татьяна Семеновна Участие в семинаре – практикуме художественной 

направленности «Применение элементов арт – терапии на 

занятиях изобразительного и декоративно прикладного 

искусства, как условие развития творческого потенциала 

педагога» (4 часа). МБУ ДО Центр детского творчества  

 г. Асбест 

 

Участие в работе  Всероссийской научно – практической 

конференции «Детская школа искусств – 2019: образование, 

управление, развитие» в рамках VIII Санкт – Петербургского 

международного культурного форума. 

 

9. Богомаз Татьяна Емельяновна Курсы повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Методика и практика обучения 

в ДМШ  и ДШИ» (16 часов) в ГБПОУСО «Асбестовский 

колледж искусств» 
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 Выполнение учебных планов и программ 
 

Учебные планы Учреждения разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, 

Приложением к  письму Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств». 

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программа 

итоговые требования к выпускникам. 

В учебных планах выделяются предметы по выбору, установленные педагогическим советом и 

учащиеся имеют альтернативу выбора. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета 

или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. 

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями разработаны рабочие 

образовательные программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются списками 

учебно-методической литературы. Программы находятся в учебной части и на отделениях 

Учреждения. Учебно-методическая литература, указанная в учебных программах, имеется в 

библиотеке. 

При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам особое внимание 

уделяется: 

- целям и задачам реализации программы; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формам и методу контроля, системе оценок; 

- содержанию дисциплины; 

- организации самостоятельной работы; 

- информационно-методическому обеспечению дисциплины. 

Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических советах, 

приняты на педагогических советах, утверждены приказом директора, имеют рецензии внешних 

экспертов. 

В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на достаточном 

профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в значительной 

степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении межпредметных связей. 

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

В Учреждении сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации 

учащихся, главная задача которой - опережающая профессиональная ориентация, направленная на 

оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его 

желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

-  установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными учреждениями в 

области культуры и искусства с целью продолжения образования по соответствующей 

специальности; 

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

- организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 

Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, 

максимально приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная 
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консультация, профессиональный подбор, социально-профессиональная адаптация и т.п.) 

осуществляется отделениями, преподавателями специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, 

председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника Учреждения является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

аттестационной комиссии, решения педагогического совета и приказ директора Учреждения. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему 

перечню учебных дисциплин, реализуемых в Учреждении показывает, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативными требованиями. 

Вывод: 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

За предшествующие годы накоплен значительный ресурс, позволяющий на новом уровне 

подойти к проблеме обеспечения нового качества образования, создать условия для преодоления 

сохраняющегося противоречия между состоянием и результатами образовательного процесса, с 

одной стороны, и социальными ожиданиями, образовательными запросами и потребностями 

населения, с другой стороны. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. 

Продолжать наращивать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных технологий. 

 
Характеристика системы воспитания в учреждении 

 
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего 

законодательства РФ, планов работы Учреждения и внутренних локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся, 

является знакомство учащихся с историческими ценностями, культурным наследием нашей 

страны. 

Информационное обеспечение Учреждения и проведения внеучебной работы представлено 

наличием доступных для обучающихся источников информации, таких как Информационные 

стенды, которые отражают все направления воспитательной деятельности Учреждения. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную деятельность. 

Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

- формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности; 

- воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений искусства; 

- развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных традиций 

народов нашей страны; 

-  приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 

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

пространство. 

Воспитательная работа строится на системе классных часов, тематических вечеров, концертной, 

конкурсной, выставочной деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в творческих 

коллективах: хореографических ансамблях, вокальных ансамблях и через организацию 

совместного творчества. 

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями образований различных 
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уровней, через творческое сотрудничество. 

Вывод: 

Воспитательная деятельность в Учреждении ориентирована на создание благоприятных 

условий для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности учащихся. 

 

 

 

 Концертная  и выставочная деятельность на территории посёлка. 
 

Творческие коллективы и обучающиеся Учреждения являются активными участниками 

мероприятий, проводимых на территории Малышевского городского округа. 

Концертно-просветительская деятельность Учреждения ведется в течение года всеми творческими 

коллективами и обучающимися,  для различных категорий населения посёлка, для учащихся и 

родителей средних общеобразовательных школ, детских садов,  для ветеранов и общественных 

организаций. 

С творческими номерами обучающихся  МБУДО «МДШИ»  ежегодно принимают участие в  

концертных программах ставших традиционными во Дворце культуры «Русь»: 

- концерт, посвященный Дню народного единства; 

- новогодние концерты и праздники; 

- Масленица,  

- концерты посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта; 

-  концерт ко Дню Победы; 

- День молодёжи; 

- День посёлка; 

- День защиты детей. 

 

Преподаватели и обучающиеся отделения изобразительного искусства ежегодно принимают 

участие в следующих социо – культурных проектах проводимых на территории Малышевского 

городского округа: 

- Муниципальная программа «Раскрась свой посёлок»; 

 - Библионочь. 

Вывод: 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей учащихся. Учреждению 

следует продолжать вовлекать обучающихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 

 

 
 

 Материально-техническое, учебно-методическое,  

библиотечно - информационное, обеспечение образовательного процесса. 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

(шт.) 

1 Телевизор 3 

2 Музыкальный центр 7 

3 Видеомагнитофон  1 

4 DVD-плеер 1 

5 Видеокамера 2 

6 Концертный рояль 1 

7 Баян 13 
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8 Аккордеон 11 

9 Пианино 14 

10 Эл. пианино 3 

11 Синтезатор 1 

12 Домра 2 

13 Гитара 5 

12 Балал. домра оркестр. 1 

13 Компьютер 5 

14 Ноутбук  3 

15 Ксерокс 1 

16 Принтеры 3 

17 Сканер 1 

18 Брошюровочная машинка 1 

19 Ламинатор 1 

20 Водонагреватели 5 

21 Доска школьная (передвижная, поворотная) 3 

22 Доска школьная (зеленая) 3 

23 МФУ (принтер) 4 

24 Проектор  2 

25 Музыкальная акустическая аппаратура  (колонки, усилитель, 

микшерский пульт, микрофоны) 

1 

26 Доска рисовальная 40 

27 Доска чертежная 11 

28 Факс 1 

29 Витрина выставочная 2 

30 Стул «Дебюд» 36 

31 Стул «Дебюд» 78 

32 Парты и стулья ученические 12/24 

33 Портреты зарубежных композиторов 16 

34 Портреты русских композиторов 18 

35 Таблицы  «Цветоведение» 18 

36 Мольберты 15 

37 Софиты 2 

38 Станки для худ. отделения 29 

39 Стул «Аскона» 52 

40 Стул полумягкий с-8 6 

41 Таблицы «Основы декоративно – прикладного искусства» 12 

42 Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение» 16 

43 Балетная обувь (мягкая, белая) 27 

44 Туфли народные (красные) 9 

45 Туфли народные (черные) 49 

46 Экран на штативе 1 

47 Натур. фонд  24 

48 Костюмы 277 

49 Диски – методическая литература  12 

50 Учебники и нотная литература  48 

51 Учебно-наглядные пособия  34 

52 Бубен 2 

53 Бубенцы 1 

54 Ксилофон 1 
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55 Маракасы 2 

56 Полки для одежды 2 

57 Тарелочки в полочке 1 

58 Трещотка 1 

59 Шкаф для обуви 1 

60 Набор мебели для метод. кабинета 1 

61 Библиотечный фон 7734 экз. 

62 Интерактивная доска 1 

 

Вывод: 

Учреждение постоянно работает над улучшением и укреплением материальной базы. 

В настоящее время нотный фонд требует обновления. Необходимо приобрести учебники для 

теоретических дисциплин  музыкального отделения.  Комплектация библиотечного фонда 

обеспечивается не  на должном уровне в виду отсутствия финансирования. 

 Учреждению следует наращивать работу по дальнейшему укреплению и совершенствованию 

материально - технической базы, увеличению и обновлению библиотечного фонда. 

 
 
 

Директор ГБУДОСО «МДШИ»      А.А. Тимук 


