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   Самообследование государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области «Малышевская детская школа искусств» (далее – 

ГБУДОСО «МДШИ», Школа) проводилось в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. « 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 462 утверждены приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 

1218 «Об изменениях в порядок проведения самообследования образовательной 

организацией», внутренними локальными актами ГБУДОСО «МДШИ». 

   Отчет составлен по материалам самообследования деятельности  ГБУДОСО «МДШИ» за 

период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

При самообследовании анализировалось: 

- организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- образовательная деятельность ГБУДОСО «МДШИ» в целом (соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки 

выпускников по результатам итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, качество организации учебного процесса); 

- концертная, конкурсная, выставочная, социокультурная деятельность ГБУДОСО 

«МДШИ»; 

- 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 ГБУДОСО «МДШИ» (обеспеченность образовательного 

процесса необходимым оборудованием). 

 

Общие сведения 

  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской 

области «Малышевская детская школа искусств» (сокращенное наименование ГБУДОСО 

«МДШИ») основано в 1959 году. 

   Юридический и фактический адрес школы: 624286 Российская Федерация,    

Свердловская область, п.г.т. Малышева, ул. Азина, 20А. 

  Организационно- правовая форма Бюджетного учреждения – государственное 

учреждение. 

  Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

  Уровень и направленность образования: дополнительное образование в сфере культуры и 

искусства. 

  Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 

Свердловская область. Функции и полномочия учредителя осуществляются  

Министерством культуры Свердловской области. 

Директор: Косова Анна Александровна. 

Адрес сайта в Интернете:https://maldshi.ru 

Адрес электронной почты: art-mal@egov66.ru  

 

mailto:art-mal@egov66.ru


 

 

Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 

    Школа ведет образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 19781 от 16 августа 2018 г. выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и выпиской реестровой 

записи в связи с изменением наименования юридического лица от 19 мая 2021 г. выданной  

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. 

  ГБУДОСО «МДШИ» предоставляет обучающимся право выбора вида деятельности, 

уровня сложности и темпа освоения образовательных программ в выбранной сфере 

обучения. Основной контингент школы на конец 2021 г. составляет 186 обучающихся,  на 

бюджетных местах (финасируемых Министерством культуры Свердловской области) 182 

и 4 обучающихся   по договорам  об оказании платных образовательных услуг.   На 

внебюджетном отделении обучается 24 ребенка на краткосрочных общеразвивающих 

общеобразовательных программах и 5 взрослых, срок реализации программ – 1 год. 

   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом ДШИ и лицензией реализуются 

следующие программы:  

№ 

п/п 

Название дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы, срок 

реализации 

Название дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной 

программы, срок реализации 

1 «Фортепиано», 8 лет «Фортепиано» 5 и 7 лет обучения 

2 «Духовые и ударные инструменты», 5 и 

8 лет обучения 

«Гитара» 5 и 7 лет обучения  

3 «Народные инструменты» 5 и 8 лет 

обучения. 

«Клавишный синтезатор» 5 лет обучения 

4 «Живопись» 5 и 8 лет обучения.  «Живопись» 5 и 7 лет обучения. 

5 «Хореографическое творчество» 8 лет 

обучения. 

« Основы изобразительной грамоты»  - 3 

года обучения  

6  «Театральное искусство» - 4 года 

обучения. 

 

На отделении дополнительных платных образовательных услуг реализуются следующие 

программы со сроком реализации 1 год обучения: 

№ 

п/п 

Название дополнительной  общеразвивающей общеобразовательной программы 

1 «Цветные ладошки», для детей 3-4 и 5-6 лет  

2 «Классическая хореография» 5-6 лет 

3 «Крошка музыкант» 

4 «Живопись для взрослых» 

 

    Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам по видам искусств разработаны в соответствии с действующими 

Федеральными государственными требованиями в области искусств и содержат 

обязательную и вариативную часть. Вариативная часть разрабатывается Школой 

самостоятельно и дает возможность обучающимся приобрести дополнительные знании, 

умения и навыки. 

   Обучающиеся и преподаватели  в достаточной мере обеспечены учебной и учебно – 

методической литературой по каждой образовательной программе. 



   Школа оснащена необходимым количеством музыкальных инструментов для 

пользования в стенах школы.  

 

Контингент обучающихся 

 

На 31.12.2021 г. контингент обучающихся по основным образовательным программам в 

рамках государственного задания составляет 182 человека. 

 

Количество обучающихся по отделениям 

Отделение 2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

Музыкального искусства 51 52 

Хореографического искусства 45 39 

Изобразительного искусства 67 77 

Театрального искусства 28 18 

 191 186 

 

На основании приведенных выше данных можно отметить, что численность  контингента 

не стабильна. Причин несколько: 

1) смена преподавателей (отпуск по уходу за ребенком у двух преподавателей – 

хореографическое отделение  и отделение изобразительного искусства); 

2) развитие нового отделения  - театрального искусства (молодой преподаватель без 

опыта работы).   

 

Анализ качества образования 

 

   Оценка качества реализации образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию и осуществляется в 

соответствии с фондами оценочных средств разработанных в соответствии с 

утвержденными федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. 

    Все обучающиеся школы успешно сдают промежуточную и итоговую аттестацию.    

    

Результаты  итоговой аттестации выпускников 

Отделение Средний балл 

2020 год 2021 год 

Музыкального искусства 4,2 4,5 

Хореографического искусства нет выпускного класса 4,4 

Изобразительного искусства 4,5 4,1 

 

   Результаты итоговой аттестации выпускников демонстрируют хороший уровень 

освоения образовательных программ. 

   Школа нацелена на реализацию трехступенчатой модели образования (школа – 

колледж – вуз). В настоящее время четверо выпускников ГБУДОСО «МДШИ» 

продолжают свое обучение в профильных учебных заведениях среднего и высшего 

звена. Двое выпускников являются студентами второго курса ГБУСПО СО 

«Асбестовский колледж искусств», одна выпускница является студенткой  четвертого 

курса ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» и одна 

выпускница обучается на четвертом курсе Нижнетагильского государственного 

социально педагогического университета. 

 



 

 

 

Просветительская и конкурсно – выставочная деятельность 

 

  Весь преподавательский состав  школы нацелен на индивидуальный подход в работе с 

каждым обучающимся, организует его самостоятельную работу, создает условия для 

активного участия в творческой и просветительской деятельности. 

   Так в 2021 году 69 (37%)  обучающихся  школы приняли участие в конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней. Получено   34 награды 

(звания). 

   Обучающиеся школы являются постоянными участниками школьных и 

муниципальных концертных концертов. Школа тесно взаимодействует с 

расположенным на территории поселка дворцом культуры «Русь» практически на все  

концертные мероприятия приглашаются ученики школы с творческими номерами. Так 

в  2021 году обучающиеся школы приняли участие в 4 муниципальных концертах. Так 

же Школа сотрудничает с единственной на территории поселковой библиотекой, 

регулярно размещая выставки работ отделения изобразительного искусства.       

Организовано: 

6 концертов; 

7 выставок;  

6 конкурсов; 

4 спектакля (1 спектакль на базе детского сада). 

    Школа уже второй год  проводит на своей базе областные конкурсы 

изобразительного искусства: «Курс на звезду» и «Крыши». В конкурсе  «Курс на 

звезду» приняли участие 16 школ области, которые направили 130 работ, 40 работ стали 

победителями конкурса.    

 

Методическая деятельность 

 

   Школа создает условия для личностного и профессионального саморазвития 

педагогов. 

   Так в 2021 году 9 преподавателей  приняли участи в областных конкурсах проф 

мастерства, это 60% от общего числа преподавателей Школы. 

   Так в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» в 2021 году четыре преподавателя прошли курсы повышения 

квалификации в ведущих вузах страны. В 2020 году  курсы повышения квалификации  

прошли шесть преподавателей.  

  Ведется постоянная работа по корректировке программ учебных предметов 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ, доработка фондов оценочных 

средств, требований к промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

   Администрация школы помогает своим педагогическим сотрудникам подготовить 

все необходимые материалы для прохождения процедуры аттестации.  

    

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

реализации образовательных программ. Так в 2021 году кадровый состав: 

- Директор; 

- заместитель директора по УВР; 

- 15 преподавателей. 



Шесть преподавателей  из пятнадцати имеют  высшее профессиональное образование, 

что составляет 40% от общего числа преподавателей. 

В составе педагогических работников – 6 бывших выпускника Школы. Что сотавляет 

40% от общего числа преподавателей. 

 

Доля преподавателей имеющих высшую и первую квалификационную категорию 

от общего числа преподавателей: 

2020 год 2021 год 

70 % 87% 

 

  Одним из основных приоритетов деятельности ГБУДОСО «МДШИ» является 

формирование высокопрофессионального педагогического коллектива, в котором 

преподаватели занимаются самообразованием, повышением квалификации и 

творчеством, направленным на совершенствование образовательного процесса. 

Преподаватели всех отделений участвуют в школьных, территориальных и областных 

методических мероприятиях, проводят открытые уроки, делятся опытом на заседаниях 

школьных и кустовых методических секциях.  

  С целью получения консультаций, знакомства и использования передовых 

педагогических технологий Школа взаимодействует с ГБУСПО СО «Асбестовский 

колледж искусств», преподаватели колледжа привлекаются школой на технические 

зачеты, академические концерты и итоговую аттестацию. 

 

Материально – техническая база школы 

 

    Школа располагается в здании бывшей общеобразовательной школы. Год постройки 

здания 1958. Введено в эксплуатацию в 1959 г. Представляет собой трехэтажное 

кирпичное здание площадью 1798. Санитарно – гигиеническое и пожарное состояние 

учебных помещений соответствует санитарно – эпидемиологическим и пожарным 

нормам безопасности. 

    На сегодняшний день Школа располагает материально – техническим оснащением, 

обеспечивающим необходимые условия для учебной деятельности, развития 

способностей и интересов обучающихся. Этого удалось достичь благодаря 

национальному проекта «Культура», в рамках которого  на 100% произведена замена 

таких музыкальных инструментов как: фортепиано и аккордеон. 

   Школьная библиотека располагала в 2020 г. 7738 единицами нотной и методической 

литературы. В рамках национального проекта «Культура» школа приобрела: 

1.     Аккордеон -4 шт., гитара-4 шт., синтезатор-1 шт., саксофон - 2 шт., труба-3 шт., 

пианино - 8 шт., музыкальное оборудование- 16 шт., световое оборудование-6 шт., 

ноутбук – 7 шт., настенный экран- 3 шт., проектор - 2 шт., станок скульптурный - 

11 шт., мольберт - 22 шт., комплектующие – 35 шт., литература- 264 шт. 

       Так же приобретена ударная установка из 5 барабанов + Набор тарелок -1 шт.,            

ксилофон, что позволит Школе в 2023 году реализовать  программу по учебному   

предмету  «Ударные инструменты». 

   

Общие выводы 

 

  Анализ деятельности ГБУДОСО «МДШИ» показал, что для реализации 

образовательной деятельности в учреждении имеется в наличии нормативная и 

организационно – распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным документам в системе 

дополнительного образования и Уставу. 



  Учреждение развивается. 

  Дается объективная оценка степени освоения обучающимися образовательных 

дисциплин, что подтверждается выпускниками Школы поступающими в СУЗы и ВУЗы 

в области культуры. 

    Активно развивается направление конкурсно – выставочной, концертной и 

социокультурной деятельности. 

     Повышение квалификации преподавателей носит системный характер. 

 

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 * совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

* совершенствованию учебно – методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

* внедрению новых образовательных программ; 

* совершенствование учебно – методической базы; 

* открытию подготовительного отделения.  

 

Показатели деятельности ГБУДОСО «МДШИ», подлежащие самообследованию 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  186 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  3 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  105 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  54 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  9 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

4 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся  

0/% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

0/% 

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:  

1/0,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  

1/0,5% 

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



родителей  

1.6.3 Дети-мигранты  0/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0/% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся  

0/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе:  

69/37% 

1.8.1 На муниципальном уровне  0/% 

1.8.2 На региональном уровне  31/16% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0/% 

1.8.4 На федеральном уровне  0/% 

1.8.5 На международном уровне  3/1,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе:  

/% 

1.9.1 На муниципальном уровне  0/% 

1.9.2 На региональном уровне  31/16% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0/% 

1.9.4 На федеральном уровне  0/% 

1.9.5 На международном уровне  3/1,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня  0/% 

1.10.2 Регионального уровня  0/% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0/% 

1.10.4 Федерального уровня  0/% 

1.10.5 Международного уровня  0/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе:  

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  3 

1.11.2 На региональном уровне  3 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 

1.11.4 На федеральном уровне  0 

1.11.5 На международном уровне  0 

1.12 Общая численность педагогических работников  15 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

0/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

7/46,6% 



образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

8/53,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/% 

1.17.1 Высшая  4/26% 

1.17.2 Первая  8/53% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

5/33% 

1.18.1 До 5 лет  3/20% 

1.18.2 Свыше 30 лет  5/33% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

3/20% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

5/33% 

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,  

24/96% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации  

0/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1 За 3 года  5единиц 



1.23.2 За отчетный период  2 

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 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

единиц 

2.2.1 Учебный класс  16 

2.2.2 Лаборатория  0 

2.2.3 Мастерская  0 

2.2.4 Танцевальный класс  3 

2.2.5 Спортивный зал  0 

2.2.6 Бассейн  0 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

единиц 

2.3.1 Актовый зал  0 

2.3.2 Концертный зал  1 

2.3.3 Игровое помещение  0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха  

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота  

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе:  

да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

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  

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

186/100% 

 

 

 

 


