
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств» 
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ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗА 2020 ГОД                                             

Аналитическая  часть 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Гаврилов-Ямского муниципального района  (далее – ДШИ) 

проводилось за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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  и  локальными актами ДШИ. 

ДШИ осуществляет образовательную деятельность согласно лицензии № 9/20 от 25 февраля 

2020 г. и в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию 

образовательных программ. 

Детская школа искусств - единственное учреждение дополнительного образования сферы 

культуры в Гаврилов - Ямском муниципальном районе. Основной вид деятельности ДШИ -  

реализация  дополнительных образовательных программ в области искусств: 

предпрофессиональных и общеразвивающих.  

         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. ДШИ работает  с 8-00 до 20-00 часов.  

Работа ДШИ 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. 

             На момент самообследования  Учреждение реализует  три основных вида программ на 

музыкальном, художественном и хореографическом  отделениях: 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные  программы в области 

искусств:  

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства "Фортепиано" (8 лет обучения);  
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 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, аккордеон) (8 лет обучения);  

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» (5 и 8 лет обучения); 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» (5 и 8 лет обучения);  

2. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

 дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

"Фортепиано"; 

 дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства "Народные 

инструменты" (баян, аккордеон); 

 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»; 

 дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства. 

3. Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 

направленности: 

 образовательная программа «Фортепиано»;  

 образовательная программа «Музицирование;  

 образовательная программа «Эстрадное пение»; 

 образовательная программа «Хоровое пение;  

 образовательная программа «Хореография".  

       Набор в 1 класс по эти программам не ведется.  

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.  

Благодаря наличию подготовительного отделения,  обучение на котором осуществляется по 

дополнительной общеразвивающей программе раннего развития детей в структуре ДШИ с каждым 

годом наблюдается рост числа поступающих на предпрофессиональные программы 

исполнительской подготовки «Фортепиано», «Баян»: 

2017 год-6 человек 

2018 год-8 человек 

2019 год-8 человек 

2020 год -12 человек 

Большая часть обучающихся подготовительного отделения по дополнительной 

общеразвивающей программе раннего развития детей в области хореографического искусства в 

2020 году поступили в 1 класс на  дополнительную общеразвивающую программу раннего развития 

детей в области хореографического искусства.  

На внебюджетной основе в учреждении 4-ый год  успешно функционирует группа раннего 

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

направлениям: ритмика и музыка (шумовой оркестр).  С  2019 года по настоящее время  в ДШИ на 

внебюджетной основе функционирует студия  анимации «Колесо». В перспективе планируется 

расширение спектра платных услуг. 

           На момент самообследования в ДШИ обучается 319 человек. Контингент обучающихся  в 

ДШИ охватывает все возрастные группы: от дошкольного до старшего школьного возраста.  

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  программам на 

сегодняшний день обучается 165 человек  (51, 7%):  



-26 человек – «Фортепиано» (8 лет обучения); 

-13 человек – «Народные инструменты» (8 лет обучения); 

-9 человек - «Живопись» (8 лет обучения); 

-60 человек – «Живопись» (5 лет обучения); 

-47 человек -  «Хореографическое творчество» (8 лет обучения); 

-10 человек – «Хореографическое творчество» (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. 

В 2020 году в целях увеличения числа  обучающихся по предпрофессиональным программам 

администрацией ДШИ было принято решение о реализации трех новых программ: 

общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» (5 лет обучения, 8 лет обучения), дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (8 лет 

обучения).  

Благодаря этому показатель количества обучающихся по предпрофессиональным программам 

в 2020 году составил 165 обучающихся, что составляет  51, 7 % от общего количества 

обучающихся. В 2019 году этот показатель составлял 79 человек (23, 5 %). 

По дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, предполагающим 

привлечение наибольшего количества детей и способствующих их эстетическому воспитанию, на 

момент самообследования  обучается  121 человек (38 %):  

- 36 человек -  «Фортепиано» (4 года обучения, 7 лет обучения); 

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

- 19 человек – «Гитара»; 

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

- 5 человек – «Хоровое пение»; 

- 1 человека- «Музицирование»; 

- 13 человек – «Хореография» (4 года обучения, 7 лет обучения); 

- 6 человек – «Основы изобразительного искусства»; 

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

  На момент самообследования  платные образовательные услуги получает 33 человека (10,3 %): 

- 12 человек -  «Группа раннего развития эстетической направленности»; 

- 12 человек – «Гитара»; 

- 1 человек - «Фортепиано»; 

- 8 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 ДШИ 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, выполнение 

контрольных  заданий;   

 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 2020 году свидетельство об окончании школы получил  

41 человек,  из них 4 человека получили свидетельства об освоении дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы.  Анализируя результаты промежуточной 

аттестации и выпускных экзаменов, можно сделать вывод, что состояние образовательного 

процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся ДШИ ежегодно становятся стипендиатами различного уровня: 

 Стипендия Главы Гаврилов-Ямского МР- 7 человек.  

 Областная  стипендия-2 человека 

 Губернаторская стипендия: 3 человека 

Ежегодно выпускники ДШИ выбирают дальнейшее профессиональное  обучение, поступая в 

средние специальные и высшие учебные заведения. В 2020  году 5 выпускников продолжили 

профильное обучение в средних и высших учебных заведениях: ГПОУ ЯО Ростовский 

педагогический колледж, Ярославский государственный технический университет, Ярославский 

градостроительный колледж, ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна. 

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 20 человек: 14 штатных и 6 совместителей. В 2020 году 3 преподавателя прошли 

процедуру государственной аттестации, по итогам которой  им  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).  

 

2020 год 

1 21.01.20-

22.01.20 

Мастер-класс Е.С. Брахмана Касаткина Н.В. 

Праздникова Е.В. 

Яковлева И.О. 

 

 

Свидетельство 

2 29.01.2020 Семинар-практикум «Открытая 

школа» 

Медведева В.В. 

Празлникова Е.В. 

Яковлева И.О. 

Касаткина Н.М. 

Маковкина Т.Б. 

Ганичева С.В. 

Громова Ю.Ю. 

Сорокина В.Ю. 

   Русова Н.К. 

Слушатели 

3 13.03.20-

15.03.20 

Мастер-класс Попковой Е. (ЯМК 

им. Л.В Собинова) 

Касаткина Н.В. 

Праздникова Е.В. 

Яковлева И.О. 

 

 

Слушатели 

4 06-

16.04.2020 

КПК«Делопроизводство и 

документоведение учреждений 

культуры» 

Кузнецова А.В. 

Маковкина Т.Б. 

Удостоверение 

5 16.04.2020 Вебинар-мастер-класс «Наиболее 

оптимальные средства для 

дистанционного обучения» 

Кузнецова А.В. 

Маковкина Т.Б. 

Ганичева С.В. 

Праздникова Е.В. 

Яковлева И.О. 

Свидетельство 

6 27-

28.04.2020 

КПК «Культура речи в условиях 

дистанционной коммуникации» 

Кузнецова А.В. 

Маковкина Т.Б. 

Удостоверение 

7 14.05.2020  КПК «Методы и формы 

обучения игре на электронных 

Маковкина Т.Б. Свидетельство 



клавишных инструментах в 

условиях современного 

дистанционного образования» 1-

ый модуль 

8 19-

20.05.2020 

КПК «Правовое и учебно-

методическое обеспечение новых 

форм организации 

образовательного процесса в 

ДШИ»  

 

 

Кузнецова А.В. 

Маковкина Т.Б. 

Ганичева С.В. 

Удостоверение  

9 11.09.2020 Вебинар «Мультипликация-как 

инструмент педагога 

доп.образования для развития и 

формирования личности 

современного ребенка» 

Иванова Н.В. Свидетельство 

10 16-

17.12.2020 

Семинар «Дифференцированное 

обучение в ДМШ. Творческий 

подход в обучении детей с разным 

уровнем мотивации и 

способностей в современных 

условиях» 

  

 

Мартьянов Ю.В. 

Гречина Н.С. 

Свидетельство 

11 30.11.2020-

03.12.2020 

Семинар-практикум «Открытая 

школа» 

Маковкина Т.Б. 

Сорокина В.Ю. 

Поздеева Л.В. 

Громова Ю.Ю. 

Ганичева С.В. 

Яковлева И.О. 

Праздникова Е.В. 

Касаткина Н.В. 

Слушатели 

12 15.12.2020 Вебинар «Организация 

дистанционного обучения в ДМШ 

и ДШИ на платформе Google 

(Classroom)». 

Сорокина В.Ю. 

Маковкина Т.Б. 

Поздеева Л.В. 

Свидетельство 

 

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 по полугодиям; 

 подведение итогов учебного года; 

  планирование и утверждение основных направлений работы на новый 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 ДШИ 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. В связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами большинство мероприятий в 

2020 году проводились онлайн. 

Творческие мероприятия за 2020 год. 

1 КВАРТАЛ очные мероприятия 

  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название Место проведения Количество 

1 05.01 Концерт «С Новым 

годом! 

ГБУ СО ЯО 

Гаврилов-Ямский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Вокалисты – 7 

Инструменталисты – 11 (-3) 

Хореография – 2 

  

  

17 

2 07.02 Беседа-концерт «Где 

живет музыка» 

МБУ ДО ДШИ Вокалисты – 1 

Инструменталисты – 7 

8 

3 21.02 День защитника 

Отечества для 

сотрудников Органов 

внутренних дел 

МБУ ДО ДШИ Инструменталисты – 3 

Вокалисты - 1 

  

4 

4 26.02 Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

МБУ ДО ДШИ Вокалисты – 4 

Инструменталисты – 14 

Хор – 20 

Хореография – 10 

Театрализация - 18 

66 

5 03.03 Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

МБУ ДО ДШИ Вокалисты – 4 

Инструменталисты – 14 

Хор – 20 

Хореография – 10 

Театрализация - 18 

66 

6 06.03 Международный 

женский день для 

сотрудников Органов 

внутренних дел 

МБУ ДО ДШИ Вокалисты – 1 

Инструменталисты – 3 

  

4 

7 06.03 Концерт «Самым 

обаятельным и 

привлекательным» 

МБУ ДО ДШИ Вокалисты – 11 

Инструменталисты – 9 

Хореография – 35 



Ведущ. – 6 (-4) 

57 

        222 

  

09.02 Поездка обучающихся художественного отделения Детской школы искусств и учащихся 

студии анимации «Колесо» на экскурсию Шоу-макет "Золотое кольцо" (25 человек). 

  

Мероприятия онлайн 

2 квартал 
1.     Онлайн фестиваль «Любимые мелодии Победы» (14 выпусков) 

Инструменталисты – 28 

Вокалисты – 10 

Хор – 20 

Хореография – 55 

2.     Районный конкурс рисунков среди обучающихся общеобразовательных учреждений и 

обучающихся учреждений дополнительного образования «Портрет моего ветерана» (16 

участников) 

3.     Цикл информационных публикаций в соцсетях «Искусство в годы войны» (26 выпусков) 

4.     Отчетный концерт обучающихся школы «Дети – цветы жизни» 

Инструменталисты – 28 

Вокалисты – 10 

Хор – 20 

Хореография – 55 

5.     Выставка работ выпускников художественного отделения (4 человека) 

6.     Выставка работ обучающихся 1 класса художественного отделения (27 работ) 

  

3 квартал 
1.     Выставка работ обучающихся художественного отделения, посвященная 75-летию окончания 

Второй мировой войны (16 работ) 

2.     Онлайн выставка работ обучающихся художественного отделения «Летний пленэр» (17 работ) 

  

4 квартал 
1.     Онлайн поздравление «С Днем музыки» 

2.     Концерт-поздравление «Нашим любимым педагогам посвящается» 

Вокалисты – 7 

Инструменталисты – 6 

Хореография – 16 

3.     Цикл публикаций «Русские народные танцы» к Дню народного единства (17 выпусков) 

4.     Цикл публикаций «Танцы народов России» к Дню народного единства (6 выпусков) 

5.     Цикл публикаций «Музыкальные инструменты народов России» к Дню народного единства (8 

выпусков) 

6.     Концерт-поздравление, посвященный Дню народного единства 

7.     Онлайн выставка работ обучающихся 1 класса художественного отделения «Посвящение в юные 

художники» (33 работы) 

8.     Концерт, посвященный Дню матери 

Вокалисты – 7 

Инструменталисты – 20 

Хореография – 15 

9.     Онлайн выставка работ обучающихся художественного отделения «Самой лучшей мамочке на 

свете посвящается» (21 работа) 

10.                       Цикл публикаций «Композиторы и исполнители времен Великой Отечественной 

войны», посвященных Дню Героев Отечества (16 выпусков) 

11.                       Концерт «Чудеса под Новый год в Детской школе искусств» 

Вокалисты – 10 

Инструменталисты – 26 

Хореография – 54 

Хоры - 47 



12.                       Новогодняя выставка работ учащихся художественного отделения (19 работ) 

  

4 квартал очные мероприятия 
  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название Место 

проведения 

Количество 

1 18.11 Концерт 

«Посвящение в юные 

танцоры» 

МБУ ДО ДШИ Хореография - 27 

  

  

17 

2 20.11 Концерт 

«Посвящение в юные 

танцоры» 

МБУ ДО ДШИ Вокалисты – 1 

Инструменталисты – 14 

8 

        25 

  

В 2020 году коллектив учащихся и преподавателей принимал участие во Всероссийском 

культурно-образовательном проекте «Культурный норматив школьника». В МБУ ДО ДШИ активно 

сотрудничала с МБОУ «Средней школой №2 им. Д.В. Крылова», которая стала экспериментальной 

площадкой Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника». В стенах Детской школы искусств для этих детей были проведены ознакомительные 

занятия в области музыкального и художественного искусств, а также мультипликации. 

 В целях укрепления здоровья, организации безопасного досуга и творческого развития детей, в 

2020 году была организована работа лагеря с дневной формой пребывания детей в период в летних 

и осенних каникул.  

Активной и результативной в 2020 году остается конкурсно-фестивальная деятельность 

обучающихся. За отчётный период  обучающихся ДШИ приняли участие в 17 конкурсах и 

фестивалях различного уровня (1  муниципальный, 1 межмуниципальный, 3 региональных, 4   

всероссийских, 8 международных). 

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; 

 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: 

 

№ п/п наименование бюджетные средства 

сумма рублей 

внебюджетные 

средства 

сумма рублей 

1 компьютерное оборудование: ноутбук 48 700,00 - 

2 музыкальные инструменты и музыкальное 

оборудование (в том числе: трещетки, 

балалайки, гитара, малый барабан, перкуссии, 

домра, ксилофон, тамбурины, планка с чимес, 

акустическая система, многоцелевой активный 

монитор, пюпитры, подставка для малого 

барабана) 

420 420,00 - 

3 мебель: шкафы 19 761,00 - 

4 учебная мебель (ученические столы, стулья, 

банкетки для пианистов, мольберты, планшет 

для рисования песком) 

104 704,00 5 520,00 

5 учебные пособия (учебники для теоретиков) 19 999,63 - 

6 наглядные пособия  (для  художников) 15 953,00 - 

7 пособия для хореографического отделения 33 200,00 - 

8 костюмы и обувь для хореографического 

отделения 

79 667,64 18 495,00 

9 ткань для пошива костюмов 12 225,79 33 985,95 

10 транспортные услуги (поездки на конкурсы) 24 535,00 - 

11 повышение квалификации 16 880,00 - 

12 покупка и установка блока теплосчетчика 36 250,00 - 

13 ремонтные работы отопительной системы 4 741,20 - 

 ИТОГО 837 037,26 58 000,95 

 

В 2020 году было заключено 5 договоров на поставку в 2021 году музыкальных 

инструментов, оборудования и учебной литературы в рамках   Национального проекта "Культура". 

 

Большое внимание в 2020 году уделялось вопросам охраны здоровья обучающихся и 

работников ДШИ. Санитарно-гигиенический  режим школы удовлетворительный,   своевременно 

проводятся генеральные и ежедневные  влажные уборки, обработка кабинетов дезинфицирующими 

средствами. Приобретены  облучатели, термометры, диспансеры, рецеркуляторы на общую сумму 

99 361,20 руб. 

 

 

 

 



 

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 обучающихся по предпрофессиональным 

программам; 

 совершенствованию  качества подготовки  обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

 внедрению информационных технологий в учебный процесс; 

 расширению спектра предоставляемых платных  образовательных 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. 

 

        

 

                        

 


