
 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБУ ДО  «ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ» 

Гаврилов-Ямского муниципального района. 

                                            Аналитическая  часть 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» (далее– ДШИ, Учреждение) Гаврилов-Ямского 

муниципального района проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 

2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО ДШИ в период 

с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.  

 

Общие сведения 
1. Полное наименование учреждения по Уставу - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств» Гаврилов-Ямского муниципального 

района 

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 шестидневная. 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 отчетном периоде осуществлялась на основе  Образовательных 

программ МБУ ДО  ДШИ.  

             На конец 2019 года  Учреждение реализовывало  три основных вида программ на 

музыкальном, художественном и хореографическом  отделениях: 

 дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: образовательная программа "Фортепиано", 

образовательная программа "Музицирование", образовательная программа 

"Баян", образовательная программа "Эстрадное пение», образовательная 

программа "Хоровое пение", образовательная программа " Рисунок. Живопись. 

Композиция", образовательная программа "Хореография". Набор в 1 класс по 

эти программам не ведется. 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные  

программы в области искусств: дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись»; дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Фортепиано"; дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, аккордеон); 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства "Народные инструменты" (баян, аккордеон), дополнительная 

общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

"Фортепиано", дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства "Сольное пение", дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства «Гитара», дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Основы 

живописи».  

В структуре учреждения имеется подготовительное отделение, обучение на котором 

осуществляется на бюджетной основе по дополнительной общеразвивающей программе раннего 

развития детей в области хореографического и музыкального искусства.  

На внебюджетной основе в учреждении 3-ий год  успешно функционирует группа раннего 

развития эстетической направленности для детей в возрасте 5 лет. Обучение ведется по двум 

направлениям: ритмика и музыка (шумовой оркестр). В сентябре 2019 года школа начала оказывать 

новую платную услугу - студия  анимации «Колесо». 

           На момент самообследования в Учреждении обучается 334 человека. Контингент 

обучающихся  в ДШИ охватывает все возрастные группы: от дошкольного до старшего школьного 

возраста.  

Из общего количества обучающихся (334 человека): 

 по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  программам, 

предполагающим обучение детей с повышенной мотивацией, на сегодняшний день 

обучается 79 человек (23,5%):  

-19 человек – «Фортепиано» (8 лет обучения); 

-9 человек – «Народные инструменты» (8 лет обучения); 

-51 человек – «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 дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, 

предполагающим привлечение наибольшего количества детей и способствующих их 

эстетическому воспитанию, на момент самообследования  обучается  214  человек (64 %):  

- 37 человек -  «Фортепиано» (4 года обучения); 

- 9 человек – «Народные инструменты» (4 года обучения);  

- 20 человек – «Гитара»; 

- 14 человек- «Сольное пение», «Эстрадное пение»  (4 года обучения, 7 лет обучения); 

- 7 человек – «Хоровое пение»; 

- 3 человека- «Музицирование»; 

- 68 человек – «Хореографическое творчество» (4 года обучения, 7 лет обучения); 

- 20 человек –«Основы изобразительного искусства»; 

- 36 человек - по программе подготовительных групп  (возраст-6 лет).  

 На момент самообследования  платные образовательные услуги получает 41 человек (12,2 

%): 

- 23 человека -  «Группа раннего развития эстетической направленности»; 

- 11 человек – «Гитара» 

- 7 человек -  студия анимации «Колесо» 

 

              Освещение деятельности школы осуществляется на официальном сайте ДШИ. Обновление 

сайта происходит по мере поступления информации. Творческая деятельность ДШИ, новости, 

актуальная информация отражаются на страницах в социальных сетях (Вконтакте, Одлноклассники, 

Instagramm, Facebook).  

Сайт и страницы ДШИ в социальных сетях активно просматриваются посетителями, в число 

которых входят ученики, родители и педагоги школы. 

 

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. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в школе является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут в 

соответствии учебным планом и нормами СанПиН. 

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.  

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, проводимой в 

форме экзамена в конце учебного года. В 2019 году свидетельство об окончании школы получили 

44 человека. Процент положительных оценок по итогам аттестации выпускников составил 74 %. 

Качественный уровень выпускных экзаменов по специальному инструменту – 65  %, по 

теоретическим дисциплинам – 70 %. 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  районными стипендиатами стали:  Чубаров Алексей («Сольное пение» 

преподаватель Праздникова Е.В.), Зенина Александра («Сольное пение» преподаватель 

Праздникова Е.В.), Полетаева Мария («Фортепиано», преподаватель Яковлева Иветта Олеговна), 

Крупин Степан («Баян», преподаватель Мартьянов Юрий Владимирович). 

Губернаторская стипендия в отчетный период    назначена Денисову Максиму («Эстрадное 

пение», преп. Праздникова Е.В.), Латынцевой Валерии («Фортепиано», преподаватель Яковлева 

Иветта Олеговна), Епифановой Светлане («Эстрадное пение», преподаватель Яковлева Иветта 

Олеговна). 

Ежегодно выпускники ДШИ выбирают дальнейшее профессиональное  обучение, поступая в 

средние специальные и высшие учебные заведения. В 2019  году 6 выпускников продолжили 

профильное обучение в средних и высших учебных заведениях:  

 

Ширшина Валерия 

Владимировна 
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» Эстрадное пение 

Громов Илья 

Александрович 
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» Художественная керамика 

Грачева Алена 

Александровна 
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж Музыкальное образование 

Воронина Юлия 

Михайловна 

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный 

колледж 

Отделение архитектуры и 

рекламы 

Цой Ксения 

Максимовна 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Музыкальное образование 

Королева Дарина 

Евгеньевна 

ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище 

(колледж) им. Собинова» 
Фортепиано 

 

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.  

В  работе с обучающимися ДШИ  активно используются цифровые и электронные ресурсы: аудио, 

видеоматериалы, всевозможные графические, текстовые и др. документы, возможности Интернет. 

Использование современных образовательных технологий в  практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития обучающихся. В 

современном мире с быстро развивающимися информационными технологиями, обычные, 

наиболее распространённые схемы обучения часто уступают место более эффективным.  

В декабре 2019 года для внедрения в образовательный процесс инновационных средств обучения 

ДШИ была приобретена интерактивная панель SMART модель SBID-MX275-V2 с интерактивными 

пособиями. Данное интерактивное оборудование имеет широкий спектр возможностей. Например, 

на групповых занятиях предпрофессиональных программ, реализуемых в ДШИ («Слушание 

музыки», «Музыкальная литература»)  благодаря интерактивной панели обучающиеся могут 

изучать новый материал в более удобной и современной форме.  

      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 2019 году 1 преподаватель прошел процедуру государственной аттестации, по 

итогам которой  преподавателю Яковлевой  была присвоена  Высшая квалификационная категория. 

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).  

КПК, семинары за 2019 год. 
 

№ Дата Тема, место 

проведения 

Участники Результат 

1.  23.01.19 «Копилка методических 

находок» 

Маковкина Т.Б. 

Долган Т.А. 

Слушатели 

2.  18.02.19 Семинар для 

преподавателей 

образовательных 

учреждений 

Ярославской области по 

классу баяна 

Гречина Н.С. 

Мартьянов Ю.В. 

Свидетельство 

3.  16.01.19-

18.01.19 

КПК «Эстрадно-

джазовое искусство: 

методика преподавания 

и исполнительская 

практика» БПОУ 

Чувашской Республики 

Праздникова Е.В. 

Яковлева И.О. 

Удостоверение 



"Чебоксарское 

музыкальное училище 

(техникум) им. Ф.П. 

Павлова 

4.  27.03.19-

29.03.19 

КПК «Акустические 

возможности 

фортепиано и 

современные приемы 

игры» 

 

Касаткина Н.В. 

Медведева В.В. 

Праздникова Е.В. 

Яковлева И.О. 

Свидетельство, 

сертификат 

5.  14.02.19-

15.02.19 

КПК «Профстандарт 

педагога 

доп.образования 

учреждений 

доп.образования детей 

сферы культуры» 

Кузнецова А.В. 

Маковкина Т.Б. 

Удостоверение 

6.  13.03.19-

14.03.19 

КПК «Методика 

постановки эстрадного 

танца в детских 

хореографических 

коллективах» 

Ганичева С.В. Удостоверение 

7.  12.04.19-

13.04.19 

КПК «Актуальные 

аспекты деятельности 

зам.директора» 

Маковкина Т.Б. Удостоверение 

8.  10.06.19-

11.06.19 

КПК «Рисунок гипсовой 

головы» 

Долган Т.А. Удостоверение 

9.  24.09.19 Семинар «Внедрение 

профессиональных 

стандартов в ОУ 

культуры» 

Маковкина Т.Б. Свидетельство 

10.  09.10.19 Семинар «Реализация 

ДОП для обучающихся с 

ОВЗ : нормативное и 

программно-

методическое 

сопровождение» 

Маковкина Т.Б. 

Русова Н.К. 

Свидетельство 

11.  14.10-

17.10.19 

КПК «Мультимедийные 

учебные пособия в 

курсах преподавания 

теоретических 

дисциплин» 

Маковкина Т.Б. Удостоверение 

12.  26.11.19-

27.11.19 

КПК « Традиции-

источник народного 

танца» 

Громова Ю.Ю. 

Ганичева С.В. 

Удостоверение 

13.  07.12.19-

08.12.19 

КПК преподавателей по 

классу хоровых 

дисциплин 

Праздникова Е.В. 

Медведева В.В. 

Удостоверение 



 

ДШИ  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  2019 г. в работе  «Мастерской успеха» (на базе ДШИ г. 

Переславль-Залесский)  свой педагогический опыт представляла преподаватель Маковкина Т.Б. 

(тема выступления «Специфика и особенности работы со слабовидящими детьми на уроке 

«Сольфеджио»).  

Применение современных методов требует саморазвития и повышения квалификации 

преподавателей. В октябре 2019 года преподаватель ДШИ Маковкина Т.Б. в рамках федерального 

проекта "Творческие люди" прошла обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных по 

теме «Мультимедийные учебные пособия в курсах преподавания теоретических дисциплин» 

Коллективной формой методической работы в учреждении является Педагогический совет. 

В отчетный  период были проведены плановые заседания Педагогического совета. 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 II полугодие 2018-2019 

учебного года 

 подведение итогов 2018-2020 учебного года 

  планирование и утверждение основных направлений работы на 2020-2021 учебный год; 

 формирование контингента; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства; 

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

 выдвижение кандидатов на получение районных, областных, губернаторских стипендий; 

 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, в которых принимают участие 

обучающиеся  всех отделений школы. Также обучающиеся и преподаватели  ДШИ принимали 

активное участие в культурных мероприятиях района. Традиционным стало активное  

социальное партнёрство с другими учреждениями посредством выездных мероприятий. 

 

За отчетный период  было организовано  30  массовых мероприятий, в т.ч. 5 выездных.  

Творческие мероприятия 2019 год. 

 

Дата 

проведения 

Название Место проведения Уровень  Организатор  

05.01.2019 Концерт «Однажды в 

Новый год…» 

ГБУ СО ЯО 

Гаврилов-Ямский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

школьный МБУ ДО ДШИ 

26.01.2019 Концерт в рамках КДЦ с. районный Администрация 



районного спортивного 

праздника «Снежинка 

Лахости» 

 

Стогинское Гаврилов-

Ямского района 

22.02.2019 День защитника 

Отечества для 

сотрудников Органов 

внутренних дел 

МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

06.03.2019 Районный концерт, 

посвященный 8 Марта 

МУК ДК районный МБУ ЦНТ 

06.03.2019 Концерт «Любимые 

мелодии весны» 

 

 

МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

07.03.2019 Концерт к 8 Марта для 

сотрудников органов 

внутренних дел 

МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

15.03.2019 Концерт для работников 

ЖКХ и бытового 

обслуживания 

 

МБУ ДО ДШИ районный МБУ ЦНТ 

19.03.2019 Торжественное открытие 

выставки детских 

рисунков и презентация 

книги «Детский 

путеводитель по 

Ярославской области» 

МБУ ЦНТ районный МБУ ЦНТ и 

МБУ ДО ДШИ 

26.03.2019 День открытых дверей МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

26.04.2019  Межмуниципальный 

фестиваль «Танцевальная 

провинция» 

МБУ ДО ДШИ межмуниципальный МБУ ДО ДШИ 

30.04.2019 Выездной концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

МУ Гаврилов-

Ямский КЦСОН 

«Ветеран» 

школьный МБУ ДО ДШИ 

07.05.2019 

 

Выездной концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

ГБУ СО ЯО 

Гаврилов-Ямский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

школьный МБУ ДО ДШИ 

08.05.2019 Выездной концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

ГБУ СО ЯО 

Гаврилов-Ямский 

дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов 

школьный МБУ ДО ДШИ 

24.05.2019 Выпускной вечер МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

02.09.2019 День знаний МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

14.09.2019 «Ретро-матч» Стадион «Труд» районный  

30.09.2019 Выездной концерт к Дню 

пожилого человека 

ГБУ СО ЯО 

Гаврилов-Ямский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

школьный МБУ ДО ДШИ 

03.10.2019 Выездной концерт к Дню 

пожилого человека 

МУ Гаврилов-

Ямский КЦСОН 

«Ветеран» 

школьный МБУ ДО ДШИ 

04.10.2019 День учителя МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 



05.10.2019 Выступление на Дне 

учителя 

МОУ «Средняя 

школа №1» 

МОУ «Средняя 

школа №6» 

 МОУ «Средняя 

школа №1» 

МОУ «Средняя 

школа №6» 

11.10.2019 Инаугурация Главы 

Городского поселения 

Гаврилов-Ям 

МУ ЦРПП районный Администрация 

Городского 

поселения 

Гаврилов-Ям 

18.10.2019 Районный конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Танцевальный марафон» 

МУК «Дом 

культуры» 

районный МУК «Дом 

культуры» 

25.10.2019 День первоклассника МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

08.11.2019 День полиции МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

21.11.2019 День матери МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

23.11.2019 День матери МУК «Дом 

культуры» 

районный  МУК «Дом 

культуры» 

6.06.2019 Юбилей МОУ «Средней 

школы №1» 

МОУ «Средняя 

школа №1» 

районный МОУ «Средняя 

школа №1» 

11.12.2019 «Где живет музыка» МБУ ДО ДШИ районный МБУ ДО ДШИ 

18.12.2019 «Где живет музыка» МБУ ДО ДШИ районный МБУ ДО ДШИ 

20.12.2019 Новогодний концерт  МБУ ДО ДШИ школьный МБУ ДО ДШИ 

 

В целях…… 2019 году для обучающихся ДШИ были организованы поездки в Ярославскую 

государственную филармонию (Концерт ансамбля песни и пляски им. Локтева), областную 

библиотеку им. Н.А. Некрасова (Презентация книги «Детский путеводитель по Ярославской 

области»),КЗЦ «Миллениум» (Концерт Международного детского симфонического оркестра), 

Ярославский художественный музей (Посещение выставки А. Куинджи) 

С 19 по 21 октября 2019 года в рамках Национального проекта «Культура» 10 учащихся 

Детской школы искусств Гаврилов-Ямского муниципального района приняли участие в культурно-

просветительской программе по маршруту «Моя Россия: Град Петров» (г. Санкт-Петербург). К 

участию в Программе были допущены учащиеся - победители международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных конкурсов и олимпиад; учащиеся общеобразовательных 

учреждений. Возраст участников от l0 до 16 лет. 

Ежегодно учащиеся ДШИ участвуют в областном проекте «Юные таланты Ярославии», в 

рамках которого на сцене Ярославской государственной филармонии .  В 2019 году участниками 

проекта стали Латынцева Валерия и Денисов Максим.  

Учреждение реализует собственные проекты :  

  Районный фестиваль детского творчества «Восходящие  звёздочки» для дошкольников 

ежегодно традиционно проходил в День защиты детей 1 июня. В 2019 г в нём приняли  

участие воспитанникиа из  10  ДОУ города и района. 

  

Активной и результативной в 2019 году остается конкурсно-фестивальная деятельность 

обучающихся. За отчётный период  обучающихся ДШИ приняли участие в 15 конкурсах и 

фестивалях различного уровня (2 муниципальных, 5 межмуниципальных, 4 региональных,  3   

всероссийских, 1 международный), результатом которых стали 56 призовых Дипломов. 

Поддержка и продвижение одарённых детей школы осуществляется постоянно и в 

различных формах: 

 выдвижение на присвоение районной, областной, губернаторской стипендий; 

 публикация информации о творческих достижениях обучающихся в СМИ,  на сайте школы, 

на стендах школы; 

 оплата за участие в конкурсах; 



 оплата поездок на конкурсы; 

 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.  

 

 

          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, гитары); 

 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 учебным предметам программы «Живопись»  

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: 

Средства на выполнение муниципального задания  – 809,1 тыс. руб., из них: 

Баян – 165,0 тыс. руб. 

Электроакустическая гитара – 20,0 тыс. руб. 

Акустическая система – 16,5 тыс. руб. 

Акустическая система – 15,5 тыс. руб. 

Микрофон для баяна – 12,7 тыс. руб. 

Интерактивная панель  - 350,5 тыс. руб. 

Интерактивные пособия – 20,0 тыс. руб. 

Этюдные ящики – 20,0 тыс. руб. 

Портативные колонки – 15,7 тыс. руб. 

Наглядные пособия для художественного отделения – 33,9 тыс. руб. 

Софиты напольные – 16,0 тыс. руб. 

Мебель для классов – 75,6 тыс. руб. 

Фотоаппарат – 14,0 тыс. руб. 

Пюпитры – 4,3 тыс. руб. 

Ноутбук – 29,4 тыс. руб. 

 

Внебюджетные средства – 54,0 тыс. руб.,  из них: 

Аккордеон – 40,0 тыс. руб. 

Мебель для класса – 14,0 тыс. руб. 

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 период весенних, летних и осенних каникул функционирует лагерь с дневнойформой пребывания 

детей.  

 

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. 

            Качественные и количественные показатели реализации образовательных программ за 

отчетный период  стабильны. 

По результатам самообследования необходимо продолжить работу по: 

 сохранению и увеличению контингента; 

 совершенствованию  качества подготовки  обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

 внедрению информационных технологий в учебный процесс; 

 расширению спектра предоставляемых образовательных услуг; 

 расширению отделения дополнительных платных услуг; 

 активизации методической работы преподавателей; 

 активизации участия преподавателей в конкурсах  педагогического мастерства; 

 дальнейшее улучшения материально-технической базы школы, в том числе, 

приобретения музыкальных инструментов, звукотехнической и световой аппаратуры. 
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