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Аналитическая  часть

          Самообследование образовательного учреждения проводилось согласно
«Порядку  проведения  самообследования  образовательной  организацией»,
утвержденному  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации № 462  от 14 июня 2013 г. 

Общие сведения

1. Полное  наименование  учреждения  по  Уставу -  Муниципальное   бюджетное
учреждение дополнительного образования  Детская     школа искусств
2. Сокращенное наименование - МБУ ДО  ДШИ
3. Учредитель – Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
4. Юридический адрес: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 39
5. Электронный адрес:     dh  .  2@ yandex  .  ru

В  своей  работе  учреждение  руководствуется  Федеральным  законом  от
29.12.2012  г.  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   Уставом
Учреждения и  локальными актами учреждения.

Детская  школа  искусств  -  единственное  учреждение  дополнительного
образования  сферы  культуры  в  Гаврилов  -  Ямском  муниципальном  районе.
Учреждение  осуществляет  следующий  основной  вид  деятельности:  реализация
дополнительных образовательных программ в области искусств. 

ДШИ  осуществляет  образовательную  деятельность  согласно  лицензии  №
4/18 от 13 февраля 2018 г. и  в соответствии с федеральными государственными
требованиями к содержанию образовательных программ.

           Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  более  30
календарных  дней.  Занятия  проводятся  в  одну  смену  с  13.00  до  20.00  Рабочая
неделя пятидневная. Учреждение работает  с 8-00 до 20-00 часов. 

Работа учреждения планируется в конце учебного года, уточняется в августе
и утверждается педсоветом.  Планирование охватывает все направления в работе
учреждения:

 учебная работа;
 методическая работа;
 культурно-просветительская работа;
 творческая работа;
 административно-хозяйственная работа.
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        Деятельность Учреждения в 2016-2017 учебном году осуществлялась на
основе  Образовательных программ МБУ ДО  ДШИ. 

             В настоящее время Учреждение реализует три основных вида программ на
музыкальном, художественном и хореографическом  отделениях:

 дополнительные  образовательные  программы  художественно-
эстетической направленности;

 дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области
искусств;

  дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.

           На момент самообследования в Учреждении обучается 311 человек (на 37
человек больше, чем в прошлом отчётном периоде)). Контингент обучающихся  в
ДШИ охватывает все возрастные группы: от дошкольного до старшего школьного
возраста. 
Из общего количества обучающихся (311):

 по  программам  художественно-эстетической  направленности  (старые
программы,  с  01.09.2015  набор  в  1  класс  не  проводится)  обучаются  104
человека (33 %): 15 – по программе художественного отделения (5 (6) лет
обучения);  30  -  по  программе  хореографического  отделения  (7(8)  лет
обучения);  59-  по  программе  музыкального  отделения   (5(6),  7(8)  лет
обучения); 

 по предпрофессиональным программам, предполагающим обучение детей
с  повышенной  мотивацией,  на  сегодняшний  день  обучается  50  человек
(16%): 11 – «Фортепиано» (8 лет обучения), 6 – «Народные инструменты» (8
лет обучения), 33 – «Живопись» (5 лет обучения). 

Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству,  развитие их
творческих  способностей  и  приобретение  ими  начальных  профессиональных
навыков.  Основными  задачами  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных  программ  в  области  искусств  являются:  формирование
грамотной,  заинтересованной  в  общении  с  искусством  молодежи,  а  также
выявление  одаренных  детей  и  подготовка  их  к  возможному  продолжению
образования  в  области  искусств  в  средних  и  высших  учебных  заведениях
соответствующего профиля.

 по общеразвивающим программам в области искусств, предполагающим
привлечение  наибольшего  количества  детей  и  способствующих  их
эстетическому воспитанию, на сегодняшний день обучается 96 человек (30
%): 26- основы фортепиано (4 года обучения), 7-народные инструменты (4
года обучения), 10-сольное пение  (4 года обучения), 22- хореографическое
творчество (4 года обучения),  31- по программе подготовительных групп  (1
год  обучения); 
с  1  сентября  2017  г.  школа  расширила  спектр  дополнительных  платных

образовательных услуг: открыты следующие группы дополнительного образования
детей:

1.   2  группы раннего развития эстетической направленности для детей в
возрасте  5  лет.  Обучение  в  данных  группах  ведется  по  двум
направлениям: ритмика и музыка (детский шумовой оркестр).



2. Группа раннего развития в области изобразительного искусства для детей
8-9 лет. 

3. Группа допрофессионального образования в области изобразительного 
искусства (подготовка к поступлению в средние специальные и высшие 
учебные заведения) для детей 15-16 лет.

В 2016 году платные образовательные услуги получали  19 человек, в 2017
году – 62 человека. 

Сохранность контингента обучающихся является одной из важнейших задач
педагогического  коллектива  Учреждения.  Анализируя  данные  по  такому
показателю как сохранность контингента за отчетный период, отмечаем ощутимое
достижение стабильности состава учащихся. Имеющая место потеря контингента в
2016-2017 учебном году составила 13 чел (4,6%), это объясняется объективными
причинами: длительная и частая болезнь детей (детей с ослабленным иммунитетом
становится  всё  больше),  перемена  места  жительства,  трудность  в  освоении
дополнительных  программ  обучения  в  связи  с  большой  загруженностью   и
интенсивностью в общеобразовательной школе  (одна из основных причин ухода
детей  из  ДШИ).  «Отсев  обучающихся»  по  сравнению  с  предыдущим  учебным
годом сократился на 28 чел.(9%).   

УЧЕБНАЯ  РАБОТА

Учебная  работа  в  учреждении  регламентируется  учебными  планами,
годовым  календарным  учебным  графиком,  образовательными  программами,
расписанием  занятий.  Основные  формы  организации  учебной  работы:
индивидуальный  урок,  мелкогрупповые,  групповые  и  сводные  занятия,
консультации.  Продолжительность  одного  урока  составляет:  в  группах  раннего
эстетического развития (возраст детей  5, 6 лет) – 30 минут, с 1 по 8 классы – 40
минут.

Все  образовательные  программы  реализуются  в  сроки  согласно
утвержденным  учебным  планам,  при  этом  более  80  %  детей  осваивают
образовательные программы на «4» и «5». Школа осуществляет текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 
Фиксирование  образовательных  результатов  осуществляется  с  использованием
различных методов: 

 зачёты  и  экзамены,  прослушивания,  просмотры,   тестирование,
анкетирование,  выполнение контрольного задания;  

 написание рефератов, различных творческих работ, презентаций;
 учёт результативности участия в фестивалях, конкурсах, олимпиадах,

викторинах, выставках,  концертах;  
В  качестве  общих критериев  оценки достижений ребенка  того  или иного

образовательного  результата  выступают:  полнота усвоения программы (уровень
элементарной  грамотности,  уровень  сложности  и  уровень  компетентности);
положительная динамика личностного роста; творческая активность обучающихся;
удовлетворенность  социальным  заказом  обучающихся;  моральный
психологический климат учебного процесса. Уровень успеваемости обучающихся
определяется каждую учебную четверть. Успеваемость составляет 100%.

Освоение  образовательных  программ  завершается  итоговой  аттестацией,



проводимой в форме экзамена в конце учебного года. В 2017 году школу окончили
23 человека. Процент положительных оценок по итогам аттестации выпускников
составил  70  %.  Качественный  уровень  выпускных  экзаменов  по  специальному
инструменту – 66  %, по теоретическим дисциплинам – 81 %. Уровень требований,
предъявляемых  к  итоговой  аттестации,  и  результаты  позволяют  положительно
оценить качество подготовки выпускников.

Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов,
можно  сделать  вывод,  что  состояние  образовательного  процесса  в  целом
соответствует требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся:
выявляются  и  развиваются  творческие  способности  детей,  формируется
индивидуальный  образовательный  путь,  используется  дифференцированный
подход к обучению с целью создания комфортных условий для обучающихся, где
каждому обеспечивается «ситуация успеха».

Обучающиеся ДШИ ежегодно становятся стипендиатами Главы Гаврилов-
Ямского МР. За отчётный период  ими стали  Журавлёв С. (Баян) преп. Мартьянов
Ю.В., Левченко А. и Калябкина Д.(фортепиано) преп. Касаткина Н.В., Корнева Т.
и Иванов К.(хореография) преп. Громова Ю.Ю., Барашкова Д. (эстрадное пение)
преп. Яковлева И.О.

Областная  стипендия  назначена  Тощигиной  А.  (эстрадное  пение)  преп.
Праздникова Е.В., Губернаторская стипендия назначена Ширшиной В. ( эстрадное
пение) преп. Яковлева И.О. 

Ежегодно  выпускники  ДШИ  выбирают  дальнейшее  профессиональное
обучение,  поступая  в  средние  специальные  и  высшие  учебные  заведения.  По
окончании  2016-2017  учебного  года  5  выпускников  продолжили  профильное
обучение  в  средних  и  высших  учебных  заведениях,  в  том  числе:  Ярославский
колледж культуры 1 человек (Галина А,) Ярославский педагогический университет
(музыкальное образование) 1 человек (Семёнова А.), Костромской педагогический
университет  (музыкальное  образование)  1  человек  (Голикова  Л.),  Санкт-
Петербургский  институт  живописи  им.  И.Е.Репина  1  человек  (Куликова  М.),
Московская  духовная  академия (иконописная  школа)  1  человек  (Савенкова  А.).
Количество поступивших увеличилось по сравнению с 2016 годом на 2 человека.

Анализу полноты реализации программ, качеству подготовки обучающихся
традиционно  посвящены  темы  педагогических  советов,  проводимых  в  конце
каждой учебной четверти. 

Для  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  проводятся
творческие отчеты, выставки, итоговые занятия, открытые контрольные уроки, на
которых транслируются достижения обучающихся. Об индивидуальном развитии
ребенка  преподаватели  информируют  родителей  (законных  представителей)  на
классных собраниях и в индивидуальных беседах.

Открытость и доступность образовательного процесса в ДШИ обеспечивает
официальный сайт Учреждения, на котором представлена информация об истории
и  деятельности Учреждения,  нормативные  документы,  отчёты,   проводимые
мероприятия, реализуемые образовательные программы, творческих достижениях
обучающихся.   

      МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Общая  численность  педагогических  работников  ДШИ  на  момент
самообследования  составляет  18  человек:  12  штатных  и  6  совместителей; из



общего числа педагогических  работников (18)   7  человек (39%) имеют высшее
образование  ,  11  человек  (61%)  –  среднее   специальное.  В  2017  году  3
преподавателя прошли процедуру государственной аттестации, по итогам которой
2-м преподавателям (Русовой Н.К. и Мартьянову Ю.В.) была присвоена  Высшая
квалификационная  категория,  1-му  преподавателю  (Маковкиной  Т.Б.)  -  Первая
квалификационная категория.  

Школа укомплектована кадрами.
Одной из приоритетных задач учреждения  является рост профессионализма

педагогов. Повышение квалификации носит системный характер и охватывает весь
преподавательский  состав.  Совершенствование  профессиональной  компетенции
преподавателей ДШИ, как важнейшего условия обеспечения повышения качества
образовательного  процесса  и  развития  в  условиях  модернизации  образования,
осуществлялось  по  следующим  основным  направлениям:  самообразование,
участие в работе методических семинаров, посещение открытых занятий, мастер –
классов,  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  (КПК),  организуемых
Учебно-методическим  и  Информационным  Центром  работников  культуры  и
искусства  Ярославской  области  и  другими  образовательными  учреждениями
культуры, прохождение педагогами квалификационных  испытаний (аттестация на
категорию). 

ДШИ  г.  Гаврилов-Ям  является  партнёром  Областного  методического
объединения «Мастерская успеха»,  объединяющего педагогов 4-х Детских школ
искусств   Ярославской  области:  г.Гаврилов-Ям,  г.Ростов,  г.  Переславль,  пос.
Борисоглебский. Ежегодно работа этого объединения проходит на базе одной из
школ  перечисленных  городов.  В  2017  г.  в  работе   «Мастерской  успеха»
(  проходила  в  ДШИ  пос.  Борисоглебской)  принимали  участие  преподаватели
Русова Н.К.,  Медведева В.В.,  Гречина Н.С.,  а преподаватели Мартьянов Ю.В. и
Сорокина  В.Ю.  представляли  опыт  своей  педагогической  работы.  Специалисты
Учебно-методического  центра  г.Ярославля  и  преподаватели  музыкального
колледжа  им.Л.Собинова,  присутствующие  на  методическом  объединении  в
качестве  экспертов,  в  своих  рецензиях  дают   положительную   оценку  данным
выступлениям.

 
Семинары 2016-2017 г

№ Дата Тема, место
проведения

Участники Результат

1 02.11.2016 Практический семинар для
руководителей хоровых

коллективов,
ЯМУ им.Л.Собинова

Праздникова Е.В.
Медведева В.В.

Слушатели 

2 16.11.2016 «Копилка методических
находок»

Русова Н.К. Слушатели

3 10.12.2016 Мастер-класс с одарёнными
детьми (хоровые

дисциплины), ЯМУ
им.Л.Собинова

Медведева В.В. Слушатели

4 10.12.2016 Мастер-класс Романа
Ломова,

ДШИ № 1

Русова Н.К.
Поздеева Л.В.

Кузнецова А.В.

Сертификат
Сертификат
Сертификат 



5 25.01.2017 «Копилка методических
находок»

ДШИ 5, ДШИ 3,
ДШИ «Канцона»

Касаткина Н.В.
Сорокина В.Ю.
Медведева В.В.
Кошелев А.Л.
Русова Н.К.

Слушатели

6 25.01.2017 Совещание руководителей
«Творческое сотрудничество

и взаимодействие ДШИ и
училища», 

ЯМУ им.Л.Собинова

Русова Н.К. Сертификат

7 08.02.2017 Совещание руководителей
«Работа в

автоматизированной системе
АСИОУ»,

Департамент культуры

Кузнецова А.В. Слушатели

8 13.02.2017 Обучающий семинар
АСИОУ, 

библиотека им.Некрасова

Кузнецова А.В. Слушатели

9 28.02.17-
15.03.17

Анализ педагогической
деятельности

УМиИЦ

Русова Н.К.
Касаткина Н.В.

Свидетельство
Свидетельство

10 31.03.17 Областной  семинар
«Творческое разнообразие
методик  преподавания при

внедрении
предпрофессиональной
программы «Живопись»

Долган Т.А.
Долган В.Л.

Кошелев А.Л.

Слушатели 

11 04.04.17 Областное методическое
объединение преподавателей

ДМШ,ДХШ, ДШИ
«Мастерская успеха»

п.Борисоглебский

Русова Н.К.
Медведева В.В.

Гречина Н.С.

Мартьянов Ю.В.
Сорокина В.Ю.

Слушатели

Свидетельство
Свидетельство

Коллективной  формой  методической  работы  в  учреждении  является
Педагогический  совет.  В 2016-2017 учебном году  было проведено  5  заседаний
Педагогического  совета,  что  соответствовало  составленному  годовому  плану
работы.  В  повестках  заседаний  отражались  различные  вопросы  учебно-
методической, внеклассной, организационной деятельности. 

В течение года Педагогический совет решал следующие задачи:

 планирование  и  утверждение  основных направлений работы на 2016-2017
учебный год;

 формирование контингента;
 реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  в  области

музыкального искусства;
 создание  условий  для  непрерывного  развития  творческого  потенциала

преподавателей и учащихся,  благоприятных условий для разностороннего
развития личности ребенка;

 участие  в  творческих  фестивалях,  конкурсах,  олимпиадах,  выставках
различного уровня;

 выдвижение  кандидатов  на  получение  районных,  областных,
губернаторских стипендий;



 анализ  эффективности работы с одаренными детьми.
 обсуждение положения о стимулирующих выплатах; 
 подготовка к областным и межмуниципальным мероприятиям на базе ДШИ.

                  ТВОРЧЕСКАЯ   РАБОТА

Выполнение Учреждением основного вида деятельности неразрывно связано
с  участием  и   проведением  творческих  мероприятий  (концертов,  конкурсов,
фестивалей, олимпиад,  творческих вечеров, выставок) на различных уровнях. 

Общешкольные мероприятия в ДШИ проводятся в соответствии с годовым
планом  массовых  мероприятий,  составленным  на  основе  государственных  и
школьных праздников. 

Основной  формой  проведения  массовых  мероприятий  в  ДШИ  являются
общешкольные  концерты  и  районные  мероприятия,  в  которых  принимают
участие все отделения школы, в том  числе творческие  коллективы:

 Младший хор    (рук. Медведева В.В., конц. Родионова Н.М.)

 Старший хор     (рук. Праздникова Е.В., конц. Медведева В.В.)

 Вокальный ансамбль «Серпантин»  (рук. Яковлева И.О.) 

 Хореографические коллективы    (рук.Громова Ю.Ю.)

 Ансамбль гитаристов    (рук. Гречина Н.С.)

С 01 сентября 2016 года в ДШИ был создан новый творческий коллектив –
Ансамбль русских народных инструментов под руководством преподавателя
Мартьянова Ю.В. В состав ансамбля вошли преподаватели и учащиеся ДШИ.
Ансамбль своими выступлениями украсил концертные программы школьных,
городских и районных мероприятий.

Работа ансамбля получила заслуженную оценку жюри на районном конкурсе
эстрадной песни  «Ретро-шлягер»  - Диплом II степени.

За  отчетный  период  2016-2017  учебного  года   было  организовано  17
массовых  мероприятий:  День  знаний,   День  музыки,  День  учителя,  праздник
первоклассника,   День  матери,  Новогодний  карнавал,  торжественное  открытие
здания  ДШИ  после  капитального  ремонта,  концерт   к  8  марта,    Фестиваль
популярной музыки «Любимые мелодии», конкурс юных пианистов «Музыкальная
шкатулка»,  День  открытых  дверей,   «Музыкальная  гостиная»  была  посвящена
творчеству  композитора А.Цфасмана, Фестиваль хоровой музыки «Хрустальный
голосок»,  Отчётные  концерты  классов  фортепиано,  гитары,  хореографического
отделения, Выпускной вечер. 

Ежегодно учащиеся ДШИ участвуют в областном проекте «Юные таланты
Ярославии»,  в  рамках  которого  на  сцене  Ярославской  государственной
филармонии в 2016-2017 учебном году выступали  Ширшина В.(Эстрадное пение),
Журавлёв С.(Баян), Левченко А. (Фортепиано), Епифанова С.(эстрадное пение).



Учреждение реализует собственные проекты: 
  Районный  фестиваль  детского  творчества  «Восходящие   звёздочки»  для

дошкольников ежегодно традиционно проходит в День защиты детей 1 июня.
В 2017г. в нём приняли  участие  125 воспитанников из  8  ДОУ: 6 городских и
2  сельских);

 Межмуниципальный  фестиваль-конкурс  детских  хореографических
коллективов Ярославской области «Танцевальная провинция» проводится 1
раз  в  2  года  в  преддверии Международного  дня  танца  в  конце апреля  (в
2017г. фестиваль прошёл  28 апреля в XI раз).   В фестивале приняли участие
9 хореографических коллективов из 7 Детских школ искусств: г. Ярославль,
Тутаев,  Ростов,  Гаврилов  –  Ям,  Ярославский  колледж  культуры.)  В
программе  конкурса  были  представлены  36  танцевальных  номеров,  в
которых выступили 232 учащихся.

 
В 2016-2017 учебном году стабильно положительную динамику (количественно и

качественно)  показывает  конкурсная статистика  школы.  За  отчётный период 118
обучающихся  ДШИ  приняли  участие  в  48  конкурсах  и  фестивалях  различного
уровня (7 муниципальных, 12 региональных, 8 всероссийских, 21 международном),
результатом которых стали 110 призовых Диплома (для сравнения: в 2015-2016 г 94
обучающихся  в  28  конкурсах  получили  68  призовых  Дипломов).  Обучающийся
музыкального отделения Денисов Максим был участником 16-х «Дельфийских игр
России» в составе делегации Ярославской области.

За  достигнутые  успехи  в  творчестве  обучающиеся  школы  Денисов  М.  и
Тощигина А. были включены в состав делегации Ярославской обл. во Всесоюзный
детский центр  «Орлёнок» (летняя  смена),  Ширшина В.-  во  Всесоюзный детский
центр «Смена».

В  областном  проекте  для  одарённых  детей  «Летняя  академия  творчества»
(учредитель Проекта - департамент культуры Ярославской области)  участвовали
обучающиеся Костенко К., Тощигина А.,  Ширшина В.(август 2017).

Поддержка  и  продвижение  одарённых  детей  школы  осуществляется
постоянно и в различных формах:

 выдвижение на присвоение районной, областной, губернаторской стипендий;
 представление кандидатур в различные федеральные и областные творческие

лагеря;
 публикация информации о творческих достижениях обучающихся в СМИ,

на сайте школы, на стендах школы;
 приобретение концертных костюмов, обуви и т. д.

         Анализ всех мероприятий, проводимых ДШИ,  показывает важность этой
работы для развития интеллектуального потенциала детей,  для привлечения их к
творческой  деятельности,  а  также  для  формирования  у  школьников
профессионального мастерства и профессиональной культуры. 

Неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  стало  использование
информационных компьютерных  технологий. На уроках музыкальной литературы
учащиеся  представляют  для  защиты  различные  творческие  проекты  с
использованием современных компьютерных технологий.  Многие   мероприятия
школы сопровождаются мультимедийными  презентациями и видеороликами.



 В 2016-2017 учебном году  обучающиеся и  преподаватели ДШИ приняли
участие  и  стали  победителями  дистанционных  музыкальных  и  методических
конкурсов и олимпиад: Русова Н.К.- Лауреат II степени во Всероссийском заочном
конкурсе «Музыкальная мастерская» (Вологодский областной колледж искусств),
Лауреат  I степени  в Международном конкурсе методических и творческих работ
(г.Красноярск),  Балакина  О.-  Лауреат  I степени  Международного  конкурса  по
видеозаписи «Ритмы осени» , Барашкова Д.- Дипломант, Денисов А.- Лауреат  III
степени  Всероссийской  заочной  теоретической  олимпиады  «Сольфеджиада»
(г.Тотьма Вологодской обл.).

В целях эстетического воспитания, художественного становления, духовно-
нравственного  развития  личности  обучающихся,  ежегодно  организуются
коллективные   поездки  учащихся  и  родителей  в  филармонию,  на  выставки,  в
театры.  В  течение  2016-2017  учебного  года  было  организовано  три  выездных
мероприятия:

- Проект Дмитрия Маликова «Перевернуть игру» (Ярославский театр юного
зрителя);

-  мастер-класс  Романа  Ломова  (игра  на  народных  инструментах  в
современной интерпретации);

-  концерт  «Балалайка  приглашает  друзей»  (Ярославское  музыкальное
училище им. Л.Собинова). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

         Материально-техническая  база  учреждения  формируется,  согласно
требованиям к реализации образовательных программ. 

Для реализации образовательных программ ДШИ имеет  учебные аудитории,
техническое обеспечение, специализированные кабинеты: 

 концертные  залы  с  роялем  и  пианино,  звукотехническим  и  световым
оборудованием;

 классы  теоретических  дисциплин:  учебные  аудитории  для  групповых,
мелкогрупповых занятий;

 учебные аудитории для индивидуальных музыкальных занятий оснащены
необходимыми  инструментами  (фортепиано,  баяны,  аккордеоны,  балалайки,
гитары, набор детских шумовых инструментов);

 учебные аудитории, помещения, предназначенные для занятий по учебным
предметам  по  хореографическому  искусству:   учебные  аудитории  для
групповых, мелкогрупповых занятий, костюмерную, раздевалку и душевую
для обучающихся.  

 учебные классы для групповых занятий по Живописи оснащены: столами,
стульями,  стеллажами,  шкафами,   мольбертами,  планшетами,   софитами,
учебными досками;

 натюрмортный и методический фонд, содержащий предметы, необходимые в
постановках, фондовские работы, методические пособия.

   За отчётный период  приобретено:
 компьютерное оборудование ( на сумму 41710 рублей); 
 учебное оборудование (информационные стенды, проектор, экран,  на сумму 

3871,00 рублей); 
 учебная мебель (столы, стулья, шкафы на сумму 74670 рублей);



 музыкальные инструменты на сумму 22069 рублей.

Большое внимание уделяется вопросам охраны жизни и здоровья учащихся и
работников  школы.  Материально-техническая  база  ДШИ  соответствует
санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда.  Санитарно-
гигиенический   режим школы удовлетворительный,    своевременно проводятся
генеральные и ежедневные  влажные уборки.  Соблюдается режим проветривания,
нормы освещенности не нарушаются. В школе постоянно поддерживается чистота,
порядок   и  уют. Температурный  режим  в  зданиях  регулируется  при  помощи
тепловых  счетчиков.  Дневная  учебная  нагрузка  учащихся  и  перерывы  между
уроками строго контролируются и не превышают  норм САНПиНа 2.4.4.1251-03
для  «Детских  внешкольных  учреждений  (учреждений  дополнительного
образования)». 

В целях укрепления здоровья, организации безопасного досуга и творческого
развития  детей,  в  соответствии  с  Постановлением  Администрации  Гаврилов-
Ямского муниципального района  № 221 от 15.03.2017 «О мерах по организации
детской оздоровительной кампании в 2017 году», на базе ДШИ в июне 2017 г. была
впервые  организована  работа  лагеря с  дневной  формой  пребывания  детей.
Продолжительность  работы лагеря - 18 рабочих дней,  количество детей в лагере-
37, из них 92% составляли обучающиеся ДШИ.  

Организация   работы  по  охране  труда  в  школе  регулируется   приказом
директора  от   30.12.2010 г.  № 47  «Об организации  работ по охране труда  и
соблюдении правил  по технике безопасности». С этой  целью в Учреждении  создана
Комиссия  по охране  труда. 

За отчётный период были  произведены  следующие затраты  на охрану  труда
работников: 

Название Затраты в рублях
проведён ежегодный  медицинский осмотр 15340
дератизация  учреждения 1700
приобретение питьевой воды, одноразовых 
стаканчиков  

14390

приобретение моющих, чистящих, 
дезинфицирующих  средств

16493

приобретение  солнцезащитных жалюзи 65952
 опрессовка системы отопления 20712
проведена противоклещевая обработка 
территории ДШИ  

735

приобретение светодиодных панелей 26967
видеонаблюдение и охранная  сигнализация 71700

В  соответствии  с  требованиями  Постановления  Правительства  РФ  от
25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», в ДШИ  утверждена Инструкция
«О мерах противопожарной безопасности в помещениях ДШИ» (Приказ №30 от
21.12.2012), которая определяет  порядок соблюдения  противопожарного  режима,
действия  персонала   в  случае   возникновения   пожара   и  меры  пожарной
безопасности.   Для    обеспечения   сохранности  здоровья  обучающихся   при
проведении   занятий    различных  направлений,  массовых  мероприятий,   с
педагогическими   работниками  1  раз  в  полгода  проводится  противопожарный

   



инструктаж  на  рабочем  месте  и  инструктаж  о  действиях  сотрудников  в
экстремальных ситуациях.

Для выполнения  правил противопожарной безопасности в 2017 г были 
произведены: 

Наименование Затраты в рублях
Монтаж и пуско-наладочные работы АПС 
(автоматическая пожарная сигнализация

79900

Техническое обслуживание пожарной сигнализации 18200
Замер сопротивления электропроводки 7500
Перезарядка огнетушителей 880
Огнезащитная обработка деревянных конструкций 23300
Обучение по противопожарной безопасности 1800

В целях выполнения Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 (с
изменениями и дополнениями от 09.04.2015) «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций»,  в  ДШИ в 2015 г.  разработан  и  утвержден
«Паспорт безопасности места массового пребывания людей в МБУ ДО ДШИ». 

                             Общие  выводы
Анализ  организационно-правового  обеспечения  образовательной

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУ
ДО 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  соответствуют  нормативным
требованиям.  Учреждение  динамично  развивается,  отмечается  ценностно-
ориентированная зрелость коллектива. Преподавателей отличает сработанность,
ответственность, организованность и сплочённость. Коллектив ориентирован на
текущие достижения, нацелен на саморазвитие.

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,  проведенная  с  помощью  различных  технологий,
подтвердила  объективность  полученных  результатов  и  достаточный  уровень
знаний обучающихся.

Учреждение располагает  необходимой материально-технической базой,  но
ощущается значительное снижение финансирования Детских школ искусств, что
отрицательно  сказывается  на  обновлении  базы  музыкальных  инструментов
Учреждения.  Имеющиеся  музыкальные  инструменты  имеют  большую  степень
износа. 
Качественные и количественные показатели реализации образовательных программ 
за период  2016- 2017 учебного года – стабильны.
По результатам самообследования необходимо продолжить работу по:

 сохранению и увеличению контингента;
 совершенствованию  качества подготовки  обучающихся;
 совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной деятельности;
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