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1. Общие сведения об  организации и организационно - правовом 

обеспечении ее деятельности. 
1.1.Полное и сокращенное наименование: 

Муниципальное бюджетное  учреждениедополнительного образования «Яблоновская 

детская школа искусств». Сокращенное наименование - МБУДО «Яблоновская 

детская школа искусств», МБУДО «Яблоновская ДШИ» 

1.2. Организационно- правовая форма: муниципальное учреждение бюджетного типа. 

1.3. Место нахождения: 385140,Республика АдыгеяТахтамукайский район, 

п.Яблоновский, ул.Андрухаева, 61. 

1.4. Место ведения образовательной деятельности: 385140,Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, п.Яблоновекий, ул.Андрухаева 61. 

1.5.  Телефон, электронная почта (e-mail), адрес сайта в сети Интернет:  

тел. 98-9-87. 

muza_dshi@mail.ru; 

1.6. Учредитель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский 

район». 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный 

N813 от 23 января 2012г., серия РО N028161 выдана Министерством образования и 

науки Республики Адыгея. 

1.8. Директор ДШИ: Федченко Светлана Анатольевна дел. 97-9-87, 

1.9. Заместитель директора по административной и хозяйственной работе Маторина 

Ирина Владимировна. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Трунова Альбина Алексеевна. 

1.10. Структура  управления МБУДО «Яблоновская ДШИ» 

 
2. Организация и содержание образовательного процесса 
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Директор Общее собрание  

трудового коллектива 

Педагогический совет 

Учащиеся школы. 

Родители (законные представители) 



2.1. Контингент обучающихся и его структура. 

Предпрофессиональные программы, срок обучения 5 лет: 

- Народные инструменты (гитара, баян, аккордеон) 

- Живопись 

Предпрофессиональные программы, срок обучения 8 лет: 

- Народные инструменты (гитара, баян, аккордеон) 

- Живопись 

- Струнные инструменты (скрипка) 

- Фортепиано 

Общеразвивающие программы, срок обучения 3 года: 

- Народные инструменты (гитара) 

- Эстрадный вокал 

Общеразвивающие программы, срок обучения 4 года: 

- Живопись 

Общеразвивающие программы, срок обучения 5 лет: 

- Народные инструменты (гитара, баян, аккордеон, адыгейская гармошка, 

домра) 

- Струнные инструменты (скрипка) 

- Фортепиано 

- Эстрадный вокал 
 

 

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ МБУ ДО «ЯБЛОНОВСКАЯ ДШИ» 

 

ДПОП 

 

 Класс 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 1/8 2/8 

 

3/8 4/8 5/8 итого 

ФОРТЕПИАНО      13 9 10 3 4 39 

АККОРДЕОН  1     1 1 1 1 5 

БАЯН       2 1   3 

ГИТАРА 1 4 2 1 2 4 4 1   19 

СКРИПКА       2    2 

ЖИВОПИСЬ 22  15 13 8    14 12 84 

ИТОГО 23 5 17 14 10 17 18 13 18 17 152 

 

ДООП  

 

 3/3 2/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/7 7/7 итого 

ФОРТЕПИАНО    2 3 8 6 9 2 30 

АККОРДЕОН     1 2 1   4 

БАЯН        1  1 

ГИТАРА 1  1   1    3 

ДОМРА      1    1 

АДЫГЕЙСКАЯ 

ГАРМОШКА 
  1       1 

СКРИПКА    1      1 

ЭСТРАДНЫЙ 

ВОКАЛ 

1  7 3 8 4 2   25 

ЖИВОПИСЬ  24        24 

           

ИТОГО 2 24 9 6 12 16 9 10 2 90 

 

Общий контингент на 31 декабря 2018 г.  – 281 чел. 

Бюджет  242 человека 

 

Платные услуги 39 человек 



 

Из них: 

 

Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 16 

Детей младшего школьного возраста ( 7-9 лет) 80 

Детей среднего дошкольного возраста ( 10-14 лет) 176 

Детей старшего школьного возраста (15-17лет) 9 

Численность учащихся, по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  

39 

Численность//удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

152 учащихся 

54% 

 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 

 

Учащихся с применением дистанционного и электронного обучения, а также с 

ограниченными возможностями здоровья нет. 

2.2.Форма обучения - очная 

2.3.Наполняемость классов: в соответствии с требованиями ФГТ наполняемость 

классов мелкогрупповых занятий от 4 до 10 человек, групповых занятий - от 11 

человек. 

2.4.Уровень и направленность реализуемых образовательных  программ. 

В соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в Яблоновской ДШИ реализуются  

предпрофессиональные и общеразвивающие дополнительные 

общеобразовательные программы. 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы: 

- фортепиано 

- народные инструменты 

- живопись 

-струнные инструменты (скрипка) 

2. Дополнительные общеразвивающие  общеобразовательные программы: 

- фортепино 

- народные инструменты 

- эстрадный вокал 

- скрипка 

- живопись 

Все программы в области искусств способствуют эстетическому воспитанию 

учащихся, привлечению наибольшего количества детей к художественному 

образованию. 

Дополнительные  предпрофессиональны общеобразовательные программы 

используются с целью выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, 

приобретения ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств, а также в 

целях воспитания гармонично развитой личности  с высоким потенциалом 

саморазвития и реализации в разных областях деятельности; 

 

2.5. Режим занятий обучающихся. 

Начало учебного года – 1 сентября 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


Занятия проходят в две смены. Начало занятий в 8.00 ч., окончание – 20.00ч. 

 

При реализации программ  со сроком обучения 8 лет продолжительность 

учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом 

классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели.  

При реализации программ со сроком обучения 5 лет продолжительность 

учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в пятом 

классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый 

классы составляет 33 недели.  

 

Каникулы: 

зимние:  с 29.12.2017г. по 11.01.2018г. 

весенние:с 23.03.2018г. по 29.03.2018 г. 

летние:  с 01.06.2018г. по 31.08.2018 г.  

осенние: с 27.10. 2018г. по 04.11.2018 г. 

Количество каникулярных дней (без летних каникул) - 29 

Предельная   недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами Сан ПиН. Единицей 

измерения уебного времени и основной формой организации   учебного 

процесса является урок.В учебных планах определяется максимальный объем 

учебно нагрузки, распределяется учебное время по классам о образовательным 

областям, определяется  уровень требований к качеству обучения и воспитанию 

обучающихся.  

Выводы: на 31 декабря  в ДШИ обучаются 281человек. Основная масса 

учащихся  - дети младшего и среднего школьного возраста. 

Анализ структуры образовательной программы: 

Все образовательные программы составлены   в соотвествии с ФГТ к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

образовательных программ  в сфере искусства. 

Соответствие содержания образовательной программы миссии, целям, 

особенностям ОО. 

Все программы соответствуют целям и особенностям образовательного 

учреждения. Программы основываются на принципе вариативности для 

различных возрастных категорий детей, обеспечивают развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности, а такжн способствуют получению знаний, 

необходимых для продолжения обучения в профильных средних и высших 

учебных заведениях. 

Соответствие  учебного плана образовательной программе ОО. 

Учебны планы разработаны в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы  Яблоновской ДШИ, а также в соответствии с 

ФГТ. 

 

 

 

 

3. Результаты освоения основных образовательных программ  



 

3.1. Доля обучающихся, закончивших на «4» и «5» и неаттестованных. (на 

31декабря 2018 г.) 

На «4» и «5» закончили 221 учащийся (без платных услуг), что составляет 91,3 

% качественной успеваемости. 

Неаттестованные- 3 учащихся, из них двое учащихся не аттестованны по 

хору и один по оркестру. 

 

3.2. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, профильную) подготовку( при наличии). 

Дополнительная, профильная подготовка ведетя с учащимися с целью 

подготовки к поступлению в профильные учреждения культуры и искусств в 

индивидуальном порядке.   

 

3.3. Сведения о результатах внутренней и внешней оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по основным образовательным программам.  

Выпускников -18 человек. Из них на «4» и «5» закончили 16человек, что 

составляет 89% качественной успеваемости. Двое выпускников имеют оценку 

«3». 

 

3.4. Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации. 

К итоговой государственной  аттестации допущены все выпускники, 100% 

 

Качеству содержания подготовки выпускников ДШИ придает важнейшее значение. 

При самообследовании анализу подвергались образовательные программы, учебные 

планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения. 

Разработаны и утверждены по всем образовательным программам итоговые 

требования к выпускникам. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

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

экзаменов, академических концертов, прослушиваний и зачетов в выпускном классе за 

год не превышает 6. 

По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие 

образовательные программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются 

списками учебно-методической литературы. 

Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических 

советах и утверждение на методических советах. Программы ежегодно 

совершенствуются и модифицируются. 

В целом учебно-методическая документация 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 ДШИ 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, фестивалях, олимпиадах; 

- организация проведения собраний с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- организация творческих встреч с преподавателями и студентами СУЗов и ВУЗов г. 

Майкопа и г. Краснодара 

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 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 выпускных экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускника 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 приказа 

директора Учреждения. 

 

3.5.Участие учащихся в творческих мероприятиях в 2018 году 

 

Численность//удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в конкурсах, в 

общей численности учащихся: 

100  

 

35,6% 

 

На муниципальном уровне - - 

На региональном уровне 51        18,1% 

На межрегиональном уровне 9 3,2% 

На федеральном уровне 12 4,3% 

На международном уровне 28 10 % 

Численность//удельный вес численности 

учащихся,- победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

 

 фестивалях, конференциях), в общей 

численности учащихся, в том числе 

 

113  

 

40,2% 

 

На муниципальном уровне - - 

На региональном уровне 26 9,3% 



На межрегиональном уровне 5 1,8% 

На федеральном уровне 24 8,5% 

На международном уровне 58 20,6% 

Численность//удельный вес численности 

учащихся,  участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся 

- 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных в образовательной организации, в 

том числе: 

71 

Концерты общешкольные 23 

Концерты в учреждениях образования и 

культуры 

10 

Лекции, беседы 3 

Выставки  14 

Внутришкольные конкурсы 21 

 

3.6. Формы взаимодействия МБУДО «Яблоновская ДШИ» с учреждениями 

района,посѐлка: 

1 Управление культуры МО 

«Тахтамукайский район» 

"Яблоновская ДШИ» 

  нормативно-правовое, 

информационно-

методическое, финансовое 

обеспечение; 

 координация деятельности 

учреждения, контроль; 

 отчѐтная, информационно-

аналитическая документация, 

планирование работы; 

 образовательная деятельность: 

учебная, воспитательная; 

 методическая деятельность; 

 участие учащихся в 

творческих конкурсах 

различного уровня; 

участие преподавателей в различных 

конкурсах. 

2 Дошкольные образовательные 

учреждения 

 

  предоставление помещений 

для организации творческих 

 организация агитационных 

концертов, выставок, 

внеклассных мероприятий 

3 Общеобразовательные школы  

  предоставление помещений для 

организации творческих 

мероприятий. 

 организация агитационных 

концертов, выставок, 

внеклассных мероприятий; 

 реализация совместных 

творческих проектов. 

4 Школы искусств  

  информационно-аналитическая 

деятельность; 

 организация методической 

помощи; 

 участие в различных формах 

методической деятельности; 

участие в конкурсах 



 организация и проведение 

конкурсов; 

5 КДЦ им Н.Кобцевой  

  предоставление помещений 
дляорганизации творческих 
мероприятий. 

 организация творческих 

мероприятий для жителей 

посѐлка. 

 

Выводы: Качественная успеваемость учащихся составляет 91,3%, успеваемость 

выпускников составляет 89%. В течение года учащиеся завоевали 113 диплома 

разного достоинства в конкурсах и фестивалях различного уровня. Проведено 71 

массовое мероприятие. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса 

по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУ ДО «Яблоновская ДШИ» 

показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными 

требованиями дополнительного образования. Уровень требований, предъявляемых 

при итоговых аттестациях, и результаты позволяют положительно оценить качество 

подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы 

по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. 

При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки 

по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. Показатели 

средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ 

стабильны. 

 

4. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

1 Общая численность педагогических работников 21 человек 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14 человек 

66,7% 

3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек 

23,8% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 человек  

23,3 % 

5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности ( профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человек  

23,3 % 



6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек % 

 

 Высшая 11 

52,4% 

 Первая 3 

14,3% 
7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек % 

 До 5 лет 2 человек 10,5 

% 

 Свыше 30 лет 17человек 89,5 

% 
8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 

14,3% 

9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 30 до 50 лет 

5 человек 

23,8% 

10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 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 

18 человек 

(85,7%) 

11 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

- 

12 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

За 3 года 12 

За отчетный период  3 

 

С целью распространения опыты преподаватели ДШИ осуществляют следующие виды 

работы: 

1. Участие в VIIРеспубликанской методическо конференции «Гармония 

будущего»  1 марта 2018 г.:  

С методическими докладами выступили преподаватели:Артищук А. Н, Чудная О. 

В., Харитонова Л. Е. 



2. Обучение на курсах повышения квалификации 
№ Дата Тема Преподаватель Место прохождения 

1 

 

 

25-31 

/10/18 

Фортепиано, 

концертмейстерское 

исполнительство 

Айрапетова К. В. 

АРКИ им. У. 

Тхабисиова 

2 29/10-

2/11/18 
Теория музыки Березная М. В. 

АРКИ им. У. 

Тхабисиова 

3 29/10-

2/11/18 

Теория и практика  

преподавания 

изобразительного  

декоративно-прикладного 

искусства в ДШИ 

Харитонова Л. Е. 

АРКИ им. У. 

Тхабисиова 

 
Профессиональная переподготовка 

 

№ Присвоенная квалификация Преподаватель место проведения 

1 Педагогика дополнительного 

образования/ Преподаватель 

эстрадного вокала 

Айрапетова К. В. АРКИ им. У. Тхабисиова 

начало обучения октябрь-

2018г. 

 

3.  Проведение открытых уроков, подготовка методических докладов и 

сообщений 

В 2018  году проведено9открытых уроков 

 

 

 

№ Дата Тема Преподаватель Отделение  

1 15. 03.18 г.  «Работа  над  полифонией  в  

младших  и средних  классах» 

Майисева Н. Е. фортепиано 

2 26.03.18г. « Первичная 

метроритмическая  

особенность и способы  еѐ 

формирования на 

начальном этапе обучения» 

Жигалкина М. В. фортепиано 

3 5.04.18 г. Древняя Греция. Крито-

микенская культура» 

Савельева О. А. художественное 

4 26.04.18г       Методическая концепция, 

развитие художественно-

образного мышления ученика-

пианиста в образовательнгом 

процессе. 

Акопян  Г.К фортепиано 

5 12.05.18 г. История сотворения мира в 

росписях Сикстинской 

капеллы 

Харитонова Л. Е. художественное 

6 19.04.18г. Работа над техникой арпеджио 

в классе гитары 

 

Ванина Е. А. ОНИ 

7 19.11.18г. «Нардский эпос» Березная М. В. ОМТД 

8 29.11.18г. «Работанад арпеджио в классе 

гитары» 

Корниенко С. М. ОНИ 

9 20.12.18г.  «Новогодний натюрморт» Ульянова Т. В. художественное 



Вывод: 
В школе сформирован стабильный педагогический коллектив, стремящийся к 

повышению педагогического мастерства, способный осуществлять инновационные 

подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать поставленные 

задачи. Преподавательский состав регулярно проходит обучение на курсах 

повышения квалификации по всем специальностям. Работы преподавателей входят в 

материалы Республиканских методических конференций. 

Преподаватели школы вносят вклад в методическое обеспечение образовательного 

процесса, разрабатывая образовательные программы, методические разработки, 

создавая мультимедийные визуальные пособия. 

Все преподаватели внедряют инновационные методики образования, используют 

интенсивные методики обучения, а также активно используют ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

Но, анализ состояния педагогических кадров показывает, что коллектив испытывает 

необходимость в молодых специалистах. 

Рекомендации: 

Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно- методических работ, 

педагогического мастерства. Привлекать к работе молодых специалистов. 

Активизировать работу по повышению уровню квалификации и прохождении 

аттестации. 

5. Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура) 
Количество учебных классов в ДШИ -12. 

Концертный зал для проведения досуговой деятельности -1. 

Класс народных инструментов оборудован специальными стеллажами для хранения 

музыкальных инструментов. 

 

В ДШИ объѐм фонда учебной и учебно-методической литературы составляет: 

Вид образовательной 

программы, отделение 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы 

(экземпляров) 
Фортепиано 624 

Скрипка 39 

Отделение народных и струн но 

- щипковых инструментов 

158 

Хоровое пение, вокал 227 

Отделение музыкально-

теоретических дисциплин 

752 

Изобразительное искусство 55 

 

Натюрмортный фонд художественного отделения:  

Гипсовые фигуры - 23; ваза гипсовая  -1;кувшины, чашки и.т.п. в ассортименте 

– 12; драпировки в ассортименте – 18. 

 

Музыкальных инструментов: 
 

Фортепиано-11 шт. 

Электрическое фортепиано -1 шт. 

Скрипка -1 шт. 



Гитара классическая - 9  Синтезатор -1 Домра -7 

Балалайка контрабас -1 Балалайка-2, Баян - 4 Аккордеон - 1 

Звукотехнических средств: 

Проектор-1шт. 

Экран -1 шт. 

Активный микшер -1 

Аккустическая система -1; 

Радио система-1. 

 Микрофоны - 3 

Фотокамера-1 шт. 

Видеокамера-1 шт. 

Музыкальный центр- 3  

Телевизор- 5  

Компьютеров: 3 

 Ноутбуков:- 4 

 МФУ, принтеры: 8 

В ДШИ есть официальный сайт;  выход в Интернет. 

Выводы: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

Для осуществления образовательной деятельности ДШИ располагает необходимыми 

учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает ведение учебного процесса. Учебная 

литература и материально-техническое обеспечение требует пополнение. 

Рекомендации: 
Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы. 

 

6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУ ДО «Яблоновская 

ДШИ» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура ДШИ и система управления им соответствует нормативным требованиям. 

Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 

 

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 



 

Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

 активизации участия преподавателей в конкурсах научно- методических работ, 

педагогического мастерства; 

 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 

 

Показатели деятельности ДШИ 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1 2 3 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 общая численность учащихся, в том числе: 281 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3—6 лет) 16 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 80 

1.1.3 Детей среднего дошкольного возраста (10-14 лет) 176 

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

1.2 
Численность учащихся, по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

39 

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

более объединениях в общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность//удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность//удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

152 

54% 

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: 

- 

1.6.1 

 

 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1,6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность//удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

- 

1.8 Численность//удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивалях, 

конференциях), в общей численности учащихся, в том числе 

100 

35,6% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне - 

1.8.2 

На региональном уровне 51 

18,1% 

 

 

 
1.8.3 

На межрегиональном уровне 9 

3,2% 



1.8.4 

На федеральном уровне 12 

4,3% 

1.8.5 На международном уровне 28 

10% 

1.9 Численность//удельный вес численности учащихся,- победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивалях, 

конференциях), в общей численности учащихся, в том числе 

113 

40,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 

На региональном уровне 26 

9,3% 

1.9.3 

На межрегиональном уровне 5 

1,8% 

1.9.4 

На федеральном уровне 24 

8,5% 

1.9.5 

На международном уровне 58 

20,6% 

1.10 

Численность//удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 

1.10.1 На муниципальном уровне - 

1.10.2 На региональном уровне - 

1.10.3 На межрегиональном уровне - 

1.10.4 
На федеральном уровне - 

1.10.5 На международном уровне - 

1.11 

Количество массовых мероприятий, проведенных в образовательной 

организации, в том числе: 

71 

1.11.1 Общешкольные концерты 23 

1.11.2 Концерты в учреждениях образования и культуры 10 

1.11.3 Лекции  3 

1.11.4 Выставки 14 

1.11.5 Внутришкольные конкурсы 21 

1.12 Общая численность педагогических работников 21 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 

66,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

5 
23,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

7 

33,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 

33,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 11 

52,4% 



1.17.2. Первая 3 

14,3% 

1.18 

 

 

 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 2 

9,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 

52,4% 

 1.19. Численность/удельный вес численности педагогических  

 

 

 

 

 

 

 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет 

3 человека 

14,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 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 

18 человек 

85,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 12 

1.23.2 За отчетный период 2018 год) 3 

1.24 

Наличие в организации системы психолого-педагогической под держки 

одарѐнных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного ученика - 

2.2 

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 13 

2.2.2. лаборатория - 

2.2.3. Мастерская - 

2.2.4. Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

- 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

- 

2.6.1 с обеспечением возможности работать на компьютерах или использования 

персональных компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 



2.6.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

- 

2.6.4 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

- 

2.6.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов 
- 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2Мб//с), в общей сложности учащихся 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


