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Введение

Самообследование государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области “Малышевская детская школа искусств” (далее - Учреждение) 
проводилось в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г., № 1324 «Об утверждении 
Показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования», Положением о порядке проведения самообследования от 27 апреля 2020 
г. (ГБУДОСО «МДТТТИ»)

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности за период с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. При самообследовании анализировались:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- образовательная деятельность (перечень реализуемых в Учреждении образовательных 
программ и количество обучающихся по этим программам обучающихся); в целом (соответствие 
содержания учебных планов иобразовательных программ, соответствие качества подготовки 
выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников,
- характеристика контингента обучающихся по возрастам;
- концертная, конкурсно-фестивальная деятельность;

- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- 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

Учреждение является юридическим лицом и имеет государственную регистрацию в 
Федеральной налоговой службе от 01.01.2012 г., серия 66 № 007955261, ОГРН 1026600629494, 
ИНН 6603011719, КПП 668301001.

Учреждение осуществляет дополнительное образование детей и взрослых на основании 
Лицензии № 19781 от 16 августа 2018 года.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.12.2019 № 875
1111 «О приеме в государственную собственность Свердловской области муниципальных 
учреждений дополнительного образования». С 01.01.2020 г. Учреждение принято в 
государственную собственность Свердловской области. В связи с этим у школы сменился 
учредитель -  Министерство культуры Свердловской области, изменилось наименование и устав, 
который утвержден приказом Министерства культуры Свердловской области № 566 от 
25.12.2019 «О переименовании Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Малышевская детская школа искусств» и утверждении его устава» переименовано 
в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области 
«Малышевская детская школа искусств». Новый устав зарегистрирован в инспекции ФНС России 
по Верх -  Исетскому району г. Екатеринбурга за ГРН 2206600000803, 9 января 2020 г.

Бюджетное учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
Полное наименование Бюджетного учреждения -  государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области «Малышевская детская школа искусств»;
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сокращенное наименование Бюджетного учреждения -  ГБУДСО «МДШИ».
Организационно -  правовая форма Бюджетного учреждения -  государственное учреждение.
Тип государственного учреждения -  бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации -  организация дополнительного образования.
Уровень и направленность образования -  дополнительное образование в сфере культуры и 

искусства.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Свердловская область. Функции 
и полномочия учредителя осуществляются Министерством культуры Свердловской области 
(далее -  Учредитель).
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области в сферах образования и культуры, настоящим Уставом и принимаемыми в 
соответствии с ним локальными нормативными актами.

Учреждение является юридическим лицом, заказчиком при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса РФ в финансовом органе Свердловской области или в 
территориальном органе Федерального казначейства, имеет печать со своим официальным 
наименованием и изображением Государственного герба РФ, необходимые для осуществления 
деятельности штампы и бланки.

Учреждение приобретает от своего имени имущественные и личные неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 
РФ.

За учреждением в установленном законодательством свердловской области порядке 
закрепляется обособленное имущество на праве оперативного управления, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области.

Место нахождения Учреждения, (юридический, фактический адрес):624286, Свердловская 
область, п.г.т. Малышева, ул. Азина, дом 20А., тел/факс 8-34365- 5-24-60, тел. главного 
бухгалтера и вахты 8-34365- 5-38-40.
Электронный адрес учреждения: art-mal@egov66.ru 
Официальный сайт: http://m-dshi.ekb.muzkult.ru
Руководство учреждения -  директор, Тимук Анна Александровна, тел. 8-34365- 5 -  24-60.

Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в сфере 
образования в области культуры и искусства.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1. основные виды деятельности, которые Учреждение осуществляет в соответствии с 

целями, для достижения которых оно создано -  реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ;

2. иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые Учреждение 
осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, в том числе 
приносящие доход:

2.1. организация разработки учебных пособий, иной учебно -  методической литературы и 
документации, а также дополнительных предпрофессиональных программ в области
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искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, 
дополнительных общеразвивающих программ (с принадлежностью исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности Учреждения);

2.2. сохранение и пополнение библиотечных фондов, реквизита, закрепленных за 
учреждением на праве оперативного управления;

2.3. обеспечение работников и обучающихся Учреждения библиотечно -  информационными 
услугами и ресурсами;

2.4. осуществление информационных, консультационных и методических услуг;
2.5. проведение выставок, исполнение концертных программ, постановка спектаклей, 

созданных в рамах реализации образовательного процесса;
2.6. организация и проведение (в том числе с применением инновационных технологий с 

помощью сети «Интернет») общественно значимых мероприятий (творческих смотров, 
семинаров, мастер -  классов, лекций, конференций, фестивалей и др.);

2.7. создание видео-,аудио-, фото-, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, 
изготовление реквизита, предметов бутафории, декораций, концертных костюмов;

2.8.Организация благоустройства территории Учреждения.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

Порядок управления в Учреждении

В структуру органов управления Учреждения входят:
- Общее собрание работников Учреждения (определение основных направлений развития 
учреждения, принятие программы развития, планов экономического и социального развития 
Учреждения, выражение мотивированного мнения по проектам правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, порядка премирования работников, осуществления иных выплат 
стимулирующего характера, принятие коллективного договора. Общее собрание собирается по 
инициативе Педагогического совета Учреждения, Директора Учреждения, группы членов 
трудового коллектива. Ими же формируется повестка дня и оповещение членов трудового 
коллектива. Общее собрание созывается по мере необходимости).

- Педагогический совет Учреждения (осуществляет общее руководство деятельностью 
учреждения в части организации образовательного процесса. В состав педагогического совета 
входят педагогические работники).
Педсовет:
- рассматривает образовательные программы и учебные планы;
- рассматривает рабочие программы учебных предметов, календарные учебные графики;
- осуществляет мероприятия и организации и совершенствованию методического обеспечения 
образовательного процесса;
- разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
Учреждения.
Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, как правило по 
окончании учебной четверти.
Председателем педсовета является директор Учреждения.

- Директор Учреждения осуществляет управление в соответствии с законодательством РФ, 
Свердловской области, Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия. 
Директор назначается и освобождается от должности Правительством Свердловской области
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в порядке установленном действующим законодательством. Директор подотчетен 
Министерству культуры Свердловской области.

Образовательные программы по видам искусств, 
реализуемые в учреждении

ГБУДОСО "Малышевская детская школа искусств” реализует следующие дополнительные 
предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы:

№
п/п

Наименование программы Срок освоения Количество
обучающихся

1 ДПОП «Живопись» 8 17

2 ДПОП «Фортепиано» 8 11

3 ДПОП «Народные инструменты» 8 7

4 ДПОП «Хореографическое 
творчество»

8 40

5 ДПОП «Духовые инструменты» 8 6

6 ДОП «Фортепиано» 5/7 8

7 ДОП «Гитара» 5/7 12

8 ДОП «Клавишный синтезатор» 5 7

9 ДОП «Хореографическое 
искусство»

7 5

10 ДОП «Живопись» 5/7 29

11 ДОП «Основы декоративно 
прикладного искусства»

3 13

12 ДОП «Основы изобразительной 
грамоты»

3 8

13 ДОП «Театральное искусство» 4 28

ВСЕГО: 191

Данные программы реализуются в рамках государственного задания, услуга по 
предоставлению дополнительного образования детям оказывается бесплатно.
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Характеристика контингента обучающихся :

Возрастной состав обучающихся в 2020 году:

Наименование Численность обучающихся
всего из них девочки

с 6 - 9 лет 81 62
с 10 - 14 лет 97 84
с 15 - 17 лет 13 8
18 лет 0 0
Итого: 191 154

Выпускники 2019 -2020 учебного года.

Отделение, образовательная программа Специализация Количество
выпускников

Музыкальное, ДОП «Фортепиано» 4
Музыкальное, ДОП «Г итара» 1

Хореографическое, «Современный танец» 6
Изобразительного искусства «Живопись» 4

Изобразительного искусства 
«Основы изобразительного искусства»

5

ИТОГО: 20

Информация о выпускниках, поступивших в учреждения СПО и 
_________________ ВПО искусства в 2019 году. _______________

№ Ф. И. выпускника СПО, ВПО Специальность

1 Котов Антон

Государственное бюджетное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области 
«Асбестовский колледж 
искусств»

Инструментальное
исполнительство,
«Народные
инструменты».

2 Смышляева Александра
Г осударственное бюджетное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области 
«Асбестовский колледж 
искусств»

Народное 
художественное 
гворчество«Хореограф 
ическое творчество »

Участие в конкурсах, выставках и фестивалях
В 2020 г. в связи с введенными карантинными ограничительными мероприятиями значительно 

снизился процент участия обучающихся в конкурсах различного уровня.
Преподаватели
В 2020 году четыре преподавателя приняли участие в конкурсах различного уровня:
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1) Хазова Ю.В. -  I международный конкурс по музыкально -  теоретическим дисциплинам 
«Музыкальные старты», (Екатеринбург), Диплом;

2) Кузнецова Д.О. -  IX Международный онлайн -  конкурс детского, юношеского и взрослого 
творчества «Поколение Творчества», Диплом - 3 место;

3) Смирнова Т.С.- Областной фестиваль - плейер «Солнечная Синячиха -  2020» дипломант.
4) Багновец А.С. - Областной фестиваль - плейер «Солнечная Синячиха -  2020» дипломант.
Обучающиеся:

- музыкального отделения приняли участие в 8 конкурсах в течение 2020 года это и 
международные викторины, конкурсы по музыкально -  теоретическим дисциплинам, 
конкурсы исполнительского мастерства;
- отделения изобразительного искусства приняли участие в 6 конкурсах -  выставках и 
ежегодно принимают очное участи в областном конкурсе «Ура! Плейер!»;
- театральное отделение, приняли участие и взяли призовое место и диплом в I 
Всероссийском конкурсе художественного слова «Гамаюн».

Культурно -  массовые мероприятия 
для школы и Малышевского городского округа

февраль На территории школы была открыта выставка художественных работ кандидата 
педагогических наук, доцента, заместителя председателя Свердловского 
областного художественного -  экспертного совета по народным 
художественным промыслам Максяшина А.С.

март Школа ежегодно проводит муниципальный конкурс (хоры и ансамбли) для 
детских садов и общеобразовательных школ, в 2020 г. конкурс прошел под 
названием «Голубь мира».

ноябрь - 
декабрь

Школа стала организатором муниципального конкурса иллюстраций по 
произведениям уральского писателя В.П. Крапивина. В конкурсе приняли 
участие детские сады, общеобразовательные школы, дом детского творчества и 
обучающиеся Малышевской детской школы искусств.

С 2016 года в учреждении разработаны дополнительные общеразвивающие программы для 
внебюджетного отделения для детей дошкольного возраста:
- «Цветные ладошки»;
- «Хор»;
- «Ритмика и танец»;
В 2019 году программа театральной направленности «Гримасики».
В 2020 году разработана программа «Песочная Арт -  терапия» реализация данной программы 
стала возможной благодаря участию в первом областном конкурсе социокультурных проектов 
государственных детских школ искусств. Учреждение на реализацию своего проекта из бюджета 
Свердловской области получила 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей), на эти средства были 
приобретены 10 планшетов с подсветкой для рисования песком. Данная программа может быть 
реализована для детей с ОВЗ. 
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.
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Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ
На дату проведения самообследования Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на
100 %:

Преподавательский
состав Всего

Текущий учебный год
Средний
возрастдо 40 лет 41-50 51-60 свыше

60

Преподаватели, в том 
числе: 18 11 2 3 2 40,9

а) высшей категории 5 2 0 2 1

б) I категории 8 4 2 1 1

в) Соответствие 
занимаемой должности 
(преподаватель)

1 1 0 0 0

Курсы повышения квалификации:
В 2020 году шесть преподавателей школы прошли курсы повышения квалификации в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура», по 
дополнительным профессиональным программ:
1 «Модели дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в области 
художественного образования и творчества»;
2. «Механизмы управленческих решений в разработке и реализации арт -  проектов (от идеи до 
гранта)»;
3. «Методика обучения традиционному народному танцу»;
4. «Проблемы преподавания актерского мастерства»;
5. «Комплексный подход в воспитании профессиональных вокалистов»;
6. « Мультимедийные учебные пособия в курсах преподавания музыкально -  теоретических 
дисциплин».

Аттестация преподавателей:
Согласно утвержденного плана -  графика прохождения сотрудниками аттестации с целью 
установления квалификационной категории, в 2020 году прошли аттестацию 3 сотрудника 
(Богомаз Т.Е. - преподаватель высшая к/к, концертмейстер высшая к/к., Хазова Ю.В. - 
преподаватель первая к/к, Плюхина Е.Г. - преподаватель первая к/к).
Вывод: Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком 
уровне решать задачи по обучению учащихся. 90 % 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.
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Выполнение учебных планов и программ

Не смотря на введенные ограничительные карантинные мероприятия, Учреждением на 100% 
выполнены учебные планы в 2019 -  2020 учебном году. В установленные сроки проведена 
промежуточная и итоговая аттестация.

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», и Федеральным государственным требованиям к реализации дополнительных 
общеразвивающих пред профессиональных программ в области искусств.

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета 
или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д.

По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие образовательные 
программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются списками учебно
методической литературы.

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 педагогических советах, 
приняты на педагогических советах, утверждены директором.

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 (ГБУСПОСО «Асбестовский колледж искусств), в 2020 году состоялся концерт 
студентов по классу гитара. Привлекались методисты для проведения итоговой аттестации в 
качестве председателей комиссий по итоговой аттестации.

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 выпускников 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 ФГТ и
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реализуемыми в Учреждении образовательными программами.
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. 

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.

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.

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 
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.

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 Концертный рояль 1
5 Баян 6
6 Аккордеон 6
7 Фортепиано 7
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8 Эл. фортепиано 3
9 Синтезатор 2
10 Домра 2
11 Г итара 6
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 Экран на штативе 1
46 Натур, фонд 24
47 Костюмы 277
48 Диски -  методическая литература 12
49 Учебники и нотная литература 48
50 Учебно-наглядные пособия 34
51 Бубен 2
52 Бубенцы 1
53 Ксилофон 1
54 Маракасы 2
55 Полки для одежды 2
56 Тарелочки в полочке 1
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57 Трещотка 1
58 Шкаф для обуви 1
59 Набор мебели для метод, кабинета 1
60 Библиотечный фон 7734 экз.
61 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.

Но в 2021 году в рамках Национального проекта «Культура» школа обновит материально 
техническую базу (музыкальные инструменты, нотная и учебная литература, звуковое, световое 
оборудование, художественные мольберты, ноутбуки).
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