
 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ  
 

о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» города Сельцо Брянской области 
 

  Самообследование Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» города Сельцо Брянской области (далее – Учреждение) 

проводилось в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации"   от 29.12.2012 

N 273-ФЗ,  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 от 10 декабря  2013  г.  N  1324  "Об  утверждении  показателей деятельности  

образовательной организации, подлежащей самообследованию",  внутренними локальными 

актами МБУДО  ДШИ г. Сельцо.  

В соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации"   от 29.12.2012 N 

273-ФЗ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» города Сельцо Брянской области (МБОУ ДОД 

ДШИ г. Сельцо)  переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» города Сельцо Брянской области (МБУДО ДШИ г. 

Сельцо) с 1 января 2016 года. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО ДШИ г. Сельцо 

в период с 01 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года по состоянию на 1 апреля 2016 года 

В процессе  самообследования анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность Учреждения в целом (соответствие содержания учебных 

планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по 

результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций  требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации учебного 

процесса); 

 воспитательная деятельность; 

 концертная деятельность; 

 конкурсная деятельность; 

 методическая работа; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

 материально-техническая база Учреждения (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием). 

Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни России, её 

последовательное включение в общемировую образовательную систему, оказали существенное 

влияние и на развитие художественного образования, потребовали введения в практику новых 

форм и методов этой деятельности, внедрения современных технологий обучения. 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 



 

искусств» города Сельцо Брянской области (далее - Учреждение) создано путём изменения типа 

существующего муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств»  города Сельцо Брянской области на основании  постановления администрации города 

Сельцо Брянской области № 705 от 30.12.2010 г. «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений». 

 

 

Общие сведения 

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» города Сельцо Брянской области 

Юридический и фактический адреса: 241550  Брянская область, город Сельцо, улица 

Мейпариани, д. 19 

Телефон/факс: 8(4832)  97-17-07,   

Год основания: 1967 г.  

Учредитель: Муниципальное образование Сельцовский городской округ в лице главы 

администрации города Сельцо Брянской области. 

Лицензия:  на право ведения образовательной деятельности 32 № 001004, от 21.05.2012г. 

(бессрочная), выдана Департаментом общего и профессионального образования Брянской 

области   

Учреждение  создано в 1967 году. 

1981 год – Брянская районная детская школа искусств и вечерняя школа общего музыкального 

образования; 

1991 год -  Детская школа искусств Сельцовского горсовета и Сельцовская вечерняя школа 

искусств; 

1993 год – Детская школа искусств города Сельцо 

2000 год –  Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская школа 

искусств города Сельцо. 

2008 год -  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» города Сельцо Брянской области. 

2012 год - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» города Сельцо Брянской области. 

2016 год -  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» города Сельцо Брянской области. 

 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Брянской области «Об 

образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными  правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации,  иными Законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Сельцо, Уставом 

Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные  права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные  действующим 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии.  

Учреждение имеет печать  установленного образца с полным наименованием учреждения 

на русском языке. Учреждение также имеет штамп и бланки со  своим наименованием. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации,  правовыми актами Брянской 



 

области, муниципальными правовыми актами города Сельцо. 

  Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования 

Сельцовский городской округ и закрепляется за ним на праве оперативного управления.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

 Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за 

Учреждением осуществляется Учредителем. Право на имущество, закрепляемое за Учреждением 

на праве оперативного управления, возникает с момента передачи такого имущества по акту 

приема-передачи (закрепления) имущества, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или не установлено решением Учредителя о передаче имущества Учреждению.  

Закрепленное за Учреждением особо ценное имущество подлежит учету в реестре 

муниципального имущества Сельцовского городского округа и отражается на балансе 

Учреждения.  
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным  заданием  деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. 

Внесение сведений о юридическом лице:  

Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: основной 

государственный  регистрационный номер 1023202135934, запись внесена 31 декабря 2015 года.  

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 1023202135934, ИНН 3205001963, 

КПП 324501001, серия 32 № 002011321. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в соответствии 

с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  

приказы и распоряжения Учредителя; 

решения органов самоуправления; 

приказы  и распоряжения директора;  

внутренние локальные акты;  

коллективный договор; 

трудовые договоры; 

договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются Правила 

внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие 

специфику функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и договорами с родителями (законными представителями), определяющими уровень 

получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

 

Выводы и рекомендации: 

МБУДО «Детская школа искусств» города Сельцо Брянской области располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами на осуществление образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в 

Российской Федерации,  Учреждение  самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с  действующим законодательством, Уставом 

Учреждения, Программой развития МБУДО «Детская школа искусств» города Сельцо Брянской 

области.  



 

Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения, отдел культуры и 

молодежной политики администрации города Сельцо, руководитель Учреждения (директор).  

Формами самоуправления Учреждением являются Общее собрание, Педагогический 

совет, компетенцию которых  определяет Устав Учреждения.  

В учреждении функционируют структурные подразделения (отделения) – это объединения 

преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одному или нескольким 

родственным учебным предметам и воспитательному направлению. Отделения создаются и 

ликвидируются на основании приказа директора по Учреждению. 

Заведующий отделением  подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный 

год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым календарным 

графиком. Каждую неделю текущие вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании 

при директоре, в котором принимают участие заведующие отделениями, преподаватели и 

приглашенные по данному вопросу заинтересованные работники Учреждения.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-

педагогической деятельности; 

регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУДО «Детская школа искусств» города Сельцо и система 

управления достаточно  эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного  образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Деятельность педагогического совета и методического совета соответствуют положениям 

локальных актов Учреждения. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в 

области художественного образования. 

 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  

 

В соответствии с Лицензией на право осуществления   образовательной деятельности в 

Учреждении ведется образовательная деятельность по следующим образовательным 

программам: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального задания: 

муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования на бюджетной основе. 

 

Выводы и рекомендации: 

В связи с изменением наименования Учреждения, наименований образовательных программ, 

в целях их приведения в соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», проведена процедура переоформления лицензии. 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

   

IV. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качеству содержания подготовки выпускников Учреждение придает важнейшее 

значение. Анализируя данный вопрос, при самообследовании исходили из степени 

соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям 

нормативных актов в области дополнительного  образования. Детальному анализу 

подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-

методического сопровождения.  

Учебные планы  Учреждения разработаны на основании примерных учебных планов, 

рекомендованными Министерством культуры РФ от 22.03.2001 г. № 01-61/16-32, 

Федеральным агентством по культуре и кинематографии  от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4. 

С 2015 года учебные планы разработаны в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (далее – ФГТ). 

Разработаны и утверждены в установленном порядке 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.  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» разработаны 

предпрофессиональные программы, соответствующие ФГТ,  и общеразвивающие программы. 

 Все программы прошли обсуждение на методических советах и утверждение на 

педагогических советах.  

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. 

N 

п\п 

Дополнительные образовательные программы 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 

1. Инструментальное 

исполнительство: фортепиано, 

скрипка, виолончель, аккордеон, 

баян, гитара, домра, духовые 

инструменты 

 

дополнительная 5(6) и 7(8) 

 

 

 

2. Хореографическое искусство дополнительная 5(6) и 7(8) 

3. Хоровое пение дополнительная 7(8) 

4. Изобразительное искусство дополнительная 4(5) и 7(8) 

5. Декоративно-прикладное искусство дополнительная 4(5) и 7(8) 



 

В Учреждении 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 Брянского областного 

колледжа музыкального и изобразительного искусства. 

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 преподавателями  специальных дисциплин. 

 

  Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы в 2015 году 

 

Всего выпускников 

 

45 

Поступили в СУЗы в области культуры и искусства: 

Хореографическое искусство 

 

1 

 

Процент поступивших от общего числа выпускников 

 

2% 

 

Выводы и рекомендации: 

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 требованиям. При анализе структурного 

соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов 

нагрузки отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива 

средней предельной нагрузки не выявлено. 

Отмечается снижение показателя количества выпускников, поступивших в средние 

специальные учебные заведения по профилю обучения. Анализ данной ситуации показал 

снижение престижа профессии преподавателя, особенно по направлению «инструментальное 

исполнительство».  

 

V. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.   

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул)  регламентируется:  

учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно и согласованными с 

Учредителем; 

годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем; 

расписанием занятий, утвержденным директором Учреждения. 



 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса 

в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет 45 минут в 

соответствии с учебным планом и нормами СанПиН. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, контрольное 

задание, академический концерт, прослушивание, выставки, экзамен. 

Установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического 

процесса. 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется 

учебное время по классам и образовательным областям, определяется уровень требований к 

качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей – инвариантной (неизмененной) и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана – основа обучения в Учреждении. Вариативная часть  

учебных планов обеспечивает более полную реализацию творческих возможностей и 

потребностей обучающихся и  воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по 

содержанию и способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана  происходит за счет введения в вариативный компонент 

дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая необходимость вызвана 

следующими факторами: 

повышение уровня качества образования; 

приоритетными направлениями в образовательной политике; 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях     

образования; 

создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации; 

изменение количества учебных часов в неделю.  

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных 

мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы 

проведения занятий: 

индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, выставки); 

культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и т.д.); 

внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, конкурсов, 

выставок; классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 

В  Учреждении  большое внимание уделяется организации и совершенствованию 

учебного процесса. Обновлены нормативные документы, регламентирующие организацию 

учебного процесса: 

Правила поведения для обучающихся; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

Инструкция о требованиях к ведению классных журналов; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Правила приёма детей в МБУДО ДШИ г. Сельцо; 

Положение об организации  текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

 



 

Внутренняя оценка качества образования в Учреждении обеспечивается системой 

управления, функционированием методического совета, действующей системой контроля 

(текущей, промежуточной и итоговой аттестации). 

 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ на 01 

апреля 2016 года: 

 
Образовательная область 

(специализация) 

Количество учащихся Количество учащихся 

обучающихся  на «5» и «4-5» , 

число /  % 

 

   на «5»                  на «4-5» 

Количество 

выпускников  

На 

1.09.2015 

 

На 

01.04.2016 

Фортепиано  7,8 лет 59 59 33 / 56 % 17 / 29 % 5 

Народные инструменты      

 Баян, аккордеон  5,6 лет; 7,8 л. 9 9 3 / 33 % 5 / 56 % - 

 Гитара      5,6 лет    7,8 лет 53 52 14 / 27 % 26 / 50 % 5 

Струнные инструменты      

Скрипка    7,8 лет 7 7 4 / 57 % - - 

Виолончель   7,8 лет 1 1 - - - 

Духовые и ударные инструм.   5,6 

лет 

8 8 3 / 38 % 5 / 62 % - 

Электронные инструменты 3 3 1 / 33 % 1 / 33 % - 

Хоровое пение  7,8 лет 26 27 5 / 18 % 15 / 55 % 1 

Изобразительное 4,5 лет 127 123 56 / 45 % 67 / 54 % 13 

Декоративно-прикладное  4,5 лет 44 42 25 / 59 % 17 / 41 % 11 

Хореографическое 5,6 лет    7,8 лет 140 133 85 / 64% 44 / 33 % 12 

Всего  

 

477 465 229/49% 197/42% 47 

 

Выводы и рекомендации: 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ на 01 

апреля 2015 года остается  стабильным. 

 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной  работы Учреждения и внутренних 

локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся, 

является знакомство с культурным наследием нашей страны.  

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 

деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности; 

усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение 

интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 

воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, фольклора; 

развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 

традиций русского народа; 

приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 



 

формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное 

пространство. 

Воспитательная работа строится на системе  общешкольных и классных собраний, 

консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной деятельности. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 

 Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через 

творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

 

Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в Учреждении ориентирована  как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий  для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности, развитие 

позитивных детско-родительских отношений. 

 

VII. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

На основании анализа количественных и качественных  показателей концертно-

просветительской деятельности Учреждения можно сделать вывод о повышении творческой 

активности и педагогов, и учащихся школы, мотивации к творчеству и познанию. 

 Благодаря активной и насыщенной концертно-просветительской деятельности в городе 

Сельцо, школа востребована взрослыми и маленькими жителями города не только как очаг 

культуры, но как источник новых знаний, музыкальных и художественных впечатлений, 

душевного отдохновения. 

 Учреждение сотрудничает: 

 с общеобразовательными школами города Сельцо №№ 1,2,3,4,5; 

 с детскими дошкольными учреждениями города Сельцо; 

 с социальным приютом для детей и подростков им. С.Козыревой; 

 с домом-интернатом для пожилых людей и инвалидов; 

 с Централизованной Библиотечной Системой города Сельцо; 

 с Дворцом культуры им. В.Мейпариани; 

 с предприятиями города. 

Ежегодно во Дворце культуры города Сельцо ДШИ проводит на  высоком 

профессиональном уровне отчетные концерты школы, отчетные концерты творческих 

коллективов, на которые приходят не только родители учащихся школы, но и жители города. 

В школе проводятся тематические вечера, посвященные Дню знаний, Дню музыки, Дню 

учителя, «Посвящение в музыканты», «Сочиняем и играем», новогодние и рождественские 

концерты; концерты, посвященные праздничным датам, вечера семейного творчества.  

 

Выводы и рекомендации: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных 

творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем 

вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 

Необходимо продолжать вовлекать как можно больше родителей и учащихся в концертную 

деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать творческие способности.  

 

 

 



 

VIII. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Школа принимает активное участие в Международных, Всероссийских, региональных, 

областных, городских конкурсах, олимпиадах  и выставках. В 2015-2016 учебном году 

участвовали и стали победителями: 

Сентябрь 2015 г. 

 

I Брянский открытый интернет-конкурс изобразительного, декоративно-прикладного и 

литературного творчества детей «Рисуя музыки волшебную страну» 

Лауреат I степени – Великая Алина  

Лауреат II степени – Халимова Ксения  

Лауреат II степени – Берников Даниил  

Лауреат III степени – Якушко Данила  

Лауреат III степени – Халимова Ксения  

Дипломант V степени  - Иванова Мария 

 Преподаватель Халимова Е.Е. 

 

II Брянский областной конкурс детского и юношеского изобразительного и  декоративно-

прикладного творчества «Листая памяти страницы», посвященный 70-летию освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков 

Лауреат I степени – Проничева Светлана  

Лауреат II степени – Ломовцев Матвей  

Лауреат III степени – Василькова Виктория  

Лауреат III степени – Халимова Ксения  

Дипломант IV степени  - Лобанова Валерия 

 Преподаватель Халимова Е.Е. 

 

Ноябрь 2015 г. 

 

Зональный конкурс-фестиваль «Дебют» 

Лауреат I степени – Бачева Мария (преподаватель Аптекина Т.В.)  

Лауреат II степени – ансамбль Бачева Мария и Чистяков Никита (преподаватели Аптекина Т.В. 

и Коаснобаева Н.А.)  

Лауреат III степени – Машутина Дарья (преподаватель Муллер И.В.)  

 

Областной конкурс-фестиваль «Дебют» 

Диплом за первое концертное выступление – Бачева Мария (преподаватель Аптекина Т.В.)  

Диплом за первое концертное выстепление – ансамбль Бачева Мария и Чистяков Никита 

(преподаватели Аптекина Т.В. и Коаснобаева Н.А.)  

 

III всероссийский конкурс русского народного танца «Храним наследие России»  (г. Орел) 

Диплом I степени – «Танец с платочками» 

Диплом II степени – «Вейся, капустка» 

Диплом II степени – «А я по лугу» 

Образцовый ансамбль танца «Вдохновение», руководители Савченко М.В. и Грибанова Л.В. 

 

Международный дистанционный конкурс талантов «Чудесная страна» 

Лауреат I степени – Машутина Дарья  

Лауреат II степени – Сафарова Эльмира 

 Преподаватель Иванова О.А. 

 

 



 

IX международный конкурс детского изобразительного творчества «Духовные сокровища 

твои…», тема «…И помнит мир спасенный» 

Лауреат III степени – Васечкина Анна (преподаватель Халимова Е.Е.)  

 

Февраль 2015 г. 

 

Зональный конкурс-фестиваль профессионального мастерства «Играют педагоги» 

Лауреат II степени – вокальное трио «Элегия» (Гурова В.Н., Масная О.И., Муллер И.В.) 

Лауреат II степени – Успенский Юрий Леонидович (гитара) 

Лауреат II степени – Успенская Анжелика Юрьевна (фортепиано) 

 

Областной конкурс-фестиваль профессионального мастерства «Играют педагоги» 

Лауреат III степени – вокальное трио «Элегия» (Гурова В.Н., Масная О.И., Муллер И.В.) 

 

IX Брянский открытый конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Волшебная флейта» 

Лауреат III степени – Рыжиченко Никита ( преподаватель Никитин А.Д., концертмейстер 

Челяева С.И.) 

 

Всероссийский  дистанционный конкурс «Золотые руки России» 

Лауреат I степени – Юдичева Анастасия  

Лауреат I степени – Борисова Юлия 

 

Март 2016 г. 

Областная выставка детского изобразительного творчества «Мир глазами детей» 

Лауреат I степени – Фандюшина Виктория (преподаватель Касина О.В.)  

Лауреат I степени – Коллективная работа (Ионин Никита, Проничева Светлана),  преподаватель 

Халимова Е.Е. 

Лауреат II степени – Пигарева Мария (преподаватель Грибкова О.В.)  

Лауреат III степени – Азарова Анна (преподаватель Касина О.В.) 

 

 Международный телевизионный конкурс «Артист с большой буквы» г.Брянск 

 Лауреат I степени  в номинации «детский танец»  Образцовый детский ансамбль танца 

«Вдохновение», руководители Савченко М.В.. Грибанова Л.В. 

 

Зональный  конкурс юных исполнителей фортепианной музыки, посвященный творчеству 

С.С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича 

Лауреат I степени – Краснобаева Полина  (преподаватель Волкова Л.И.) 

Лауреат I степени – ансамбль Краснобаева Полина и Тараканова Евгения ( преподаватель 

Волкова Л.И.) 

Лауреат I степени – Хиженкова Елизавета, Каунецкис Альбина, преподаватели Краснобаева 

Н.А., Аптекина Т.В. 

Лауреат II степени – Калабушкин Даниил (преподаватель Волкова Л.И.) 

Лауреат II степени – Машутина Дарья (преподаватель Муллер И.В.) 

Лауреат III степени – Успенская Фаина  (преподаватель Успенская А.Ю.) 

 

I Брянский областной хореографический конкурс-фестиваль, посвященный 135-летию великой 

русской балерины Анны Павловой 

Лауреат I степени – «Девичий лирический»,  «Танец с платочками» 

Лауреат III степени – «Журавлиные наигрыши», «Вейся, капустка» 

Диплом II степени – «Веселый татарчонок» 

Диплом III степени – «А я по лугу» 

Образцовый ансамбль танца «Вдохновение», руководители Савченко М.В. и Грибанова Л.В. 



 

 

Апрель 2016 г. 

I Брянская областная олимпиада по живописи 

Диплом I степени – Терехова Анастасия (преподаватель Халимова Е.Е.) 

Диплом III степени – Соломатова Полина (преподаватель Грибкова О.В.) 

 

Май 2016 г. 

II всероссийский хореографический конкурс «Виват, Победа!» 

Лауреат II степени – народный сценический танец 

Лауреат II степени – современный танец 

Лауреат III степени – танцевальное предложение 

Лауреат III степени – «Синий платочек» спец. номинация 

Образцовый ансамбль танца «Вдохновение», руководители Савченко М.В. и Грибанова Л.В. 

 

Российский рейтинговый турнир «Танцевальный марафон - 2016»  (г. Брянск) 

Диплом 1 место – «Туды-сюды» 

Диплом 1 место – «Соловушка» 

Диплом 1 место – «Пчелки-жужжалки» 

Диплом 1 место – «Лягушачий хор» 

Диплом 3 место – «Синий платочек» 

Образцовый ансамбль танца «Вдохновение», руководители Савченко М.В. и Грибанова Л.В. 

 

XII  Межрегиональный конкурс детского творчества «Орлик-2016» 

Лауреат II степени – Васечкина Елизавета (преподаватель Краснобаева Н.А.) 

Лауреат II степени – Калабушкин Даниил  (преподаватель Волкова Л.И.) 

Лауреат II степени – Тараканова Евгения (преподаватель Волкова Л.И.) 

Лауреат II степени – Данчина Елена (преподаватель Волкова Л.И.) 

Лауреат II степени – Краснобаева Полина (преподаватель Волкова Л.И.) 

Лауреат II степени – ансамбль Бачева Мария и Чистяков Никита (преподаватели Аптекина Т.В. 

и Краснобаева Н.А.) 

Лауреат III степени – Машутина Дарья (преподаватель Муллер И.В.) 

Лауреат III степени – Бачева Мария (преподаватель Аптекина Т.В.) 

Лауреат III степени – ансамбль Краснобаева Полина и Тараканова Евгения (преподаватель 

Волкова Л.И.) 

Диплом II степени – Бурносова Ангелина  (преподаватель Волкова Л.И.) 

 

В количественном и качественном показателях  2015-2016 учебный год: 

 

Конкурсы Кол-во 

конкурсо

в 

Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

дипломантов 

Кол-во грамот 

и дипломов за 

участие 

Международные 3 4  3 

Всероссийские 4 6 8 2 

Межрегиональные 1 9 1  

Областные 8 17 6 3 

Зональные  3 12   

Итого: 19 48 15 8 

                                        

Выводы и рекомендации:  

По результатам участия в конкурсах различного уровня  учащиеся и преподаватели ДШИ г. 

Сельцо показали высокий уровень подготовки, отмечается повышение активности конкурсной 

деятельности коллектива школы в целом. По сравнению с предыдущим отчетным периодом 

увеличилось количество победителей областных конкурсов. 



 

IX. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стипендиаты 2015 год: 

Стипендии администрации города Сельцо: 

Лебедева Анастасия – отделение хореографии, декоративно-прикладное искусство 

Успенская Фаина – отделение фортепиано, отделение народных инструментов (гитара) 

Абасова Виолетта – отделение струнно-смычковых инструментов (скрипка), хоровое пение. 

Выпускница отделения фортепиано 2011 года Анисова Наталья по окончании Брянского 

областного колледжа музыкального и изобразительного искусства в 2016 году поступила в 

Нижегородскую государственную консерваторию (академию) им. М.И.Глинки. Администрация 

детской школы искусств города Сельцо заключила договор  о целевом приеме Анисовой Натальи 

в консерваторию  для подготовки ее по направлению «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» Музыкальная педагогика с дальнейшим трудоустройством по окончании обучения  в 

ДШИ г. Сельцо.  

Выводы и рекомендации: 

Созданы условия для выявления, оптимального развития и творческой самореализации 

одаренных детей. 

Созданы условия для работы в команде преподавателей, мотивации на успех. 

 

X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая его численность педагогических работников на момент самообследования 

составляла 27 человек. Из них: 

штатные педагогические работники (без учета внешних) - 21 человека (78%);  

педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние 

совместители) - 6 человек (22%) 

 

Характеристика педагогического коллектива по образованию, квалификации  

Образовательная область Кол-во 

педагогов 

Образование Уровень квалификации по 

результатам аттестации 
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 Фортепиано 

 

4 - 1/25 3/75 1/25 1/25 2/50 

Народные инструменты 4 - 2/50 2/50 2/50 1/25 1/25 

Струнные инструменты 1 - - 1/100 - - 1/100 

Духовые и ударные инструм. 1 1 1/100 - 1/100 - - 

Изобразительное искусство 3 - 3/100 - 2/67 1/33 - 

Хореографическое искусство 3 - 2/67 1/33 2/67 - - 

Теоретические дисциплины 4 - 1/25 3/75 1/25 2/50 1/25 

Декоративно-прикладное  2 1 2/100 - 1/50 1/50 - 

Хор  1 - 1/100 - 1/100 - - 

ВСЕГО преп. 23 3 13 /57% 10 /43% 11 /48% 6 /26% 5 /22% 

ВСЕГО концертм. 4 3 2 /50% 2 /50% 2 /50% - 2 /50% 

 



 

Характеристика педагогического коллектива 

по стажу работы, возрасту 

Образовательная 

область 

Кол-во 

педагогов и 

концертмейстер

ов 

Стаж работы Возраст 
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4 - - - 2/50 2/50 - 2/50 2/50 - 

Народные 

инструменты 

4 - 1/25 - 1/25 2/50 1/25 1/25 1/25 1/25 

Струнные 

инструменты 

1 - - - - 1/100 - - - 1/100 

Духовые и ударные 

инструм. 

1 1 - - - 1/100 - - 1/100 - 

Изобразительное 

искусство 

3 - - 1/33 2/67 - 2/67 1/33 - - 

Хореографическое 

искусство 

3 - 1/33 - 1/33 1/33 1/33 2/67 - - 

Теоретические 

дисциплины 

4 - - - - 4/100 - - 4/100 - 

Декоративно-

прикладное  

2 1 - - 2/100 - - 2/100 - - 

Хор  1 - - - 1/100 - - 1/100 - - 

ВСЕГО преп. 23 1 2 /9% 1 /4% 9/39% 11/48%  4/17% 9/39%  8/35% 2/9% 

ВСЕГО концертм. 4 3 - -  1/25%  3/75% - 3/75% -  1/25% 

 

 

Имеют  награды (преподаватели, включая внешних совместителей) 

№ Почетные звания и награды Количество % 

1 
Почетная грамота Министерства культуры 

Российской Федерации и Российского 

профсоюза работников культуры 

1 3,7% 

2 Почетная грамота Министерства культуры 

Российской Федерации  
3 11% 

3 Благодарность Министра культуры  РФ 3 11 % 

4 Почетная грамота Губернатора Брянской 

области 
2 7 % 

5 Почетная грамота Брянской областной 

Думы 
1 3,7% 

Всего имеющих награды 10 37% 

 

 

 

 

 



 

Участие в мероприятиях, направленных на повышение  

профессиональной компетенции преподавателей 

2015-2016 учебный год 

 

Участие в работе областных семинаров и мастер-классов ведущих преподавателей Брянской 

области, г. Москва, г. Орел и других городов России приняли участие все преподаватели 

Учреждения по различным специализациям. Имеют сертификаты: Грибкова О.В., Краснобаева 

Н.А., Гурова В.Н.0 Аптекина Т.В., Финкель И.Л., Масная О.И., Успенский Л.Б. Савченко М.В., 

Грибанова Л.В. 

Обучились на курсах повышения квалификации в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Брянский областной учебно-методический центр культуры и 

искусства» и имеют удостоверения: 

по теме «Государственное и муниципальное управление в сфере культуры и искусства. 

Организационно-методическое обеспечение деятельности ДШИ» в объеме 72 часа – директор 

Маврина Л.Ф. (июнь - октябрь 2015 г.); 

по программе «Информационные технологии. Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности» в объеме 72 часа – директор Маврина Л.Ф. (декабрь 2015 г.); 

по программе «Русский народный танец: современное наследие, тенденции и перспективы 

развития» в объеме 72 часа – преподаватели Савченко М.В., Грибанова Л.В. (г. Орел, ноябрь 

2015 года); 

по программе «Инструментальное исполнительство» в объеме 36 часов – преподаватель 

Успенский Л.Б. (апрель 2016 г.). 

Прошли процедуру аттестации и аттестованы в 2015-2016 учебном году: 

Успенский Ю.Л. – первая квалификационная категория по должности «преподаватель» 

Успенский Л.Б. – высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» 

Успенская А.Ю. – высшая квалификационная категория по должности «концертмейстер» 

Халимова Е.Е. – высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» 

 

Выводы и рекомендации: 

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком 

уровне решать задачи по обучению учащихся. 

Отмечается так называемое «старение» коллектива, необходимо обновление коллектива 

молодыми кадрами в целях его развития, внедряя новые инновационные образовательные 

программы и сохраняя преемственность кадров и традиций ДШИ г. Сельцо. 

В целях повышения квалификации систематизировать и продолжать работу по повышению 

квалификации, участию в семинарах, мастер-классах. 

 

 

XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Методическая работа в Учреждении строится с учетом подготовленности кадров, носит 

научно-методический характер и направлена на повышение профессионального мастерства 

преподавателей, оказание консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству 

молодых специалистов. Одним из направлений методической работы является организация 

методической помощи в разработке тем самообразования, методических рекомендаций, 

подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков. В соответствии с планом работы 

проводятся методические занятия, презентации методических работ и методических 

рекомендаций, консультирование преподавателей в процессе подготовки к процедуре 

аттестации. 

В Учреждении  разработаны предпрофессиональные общеобразовательные  программы в 

области искусств в соответствии с Федеральными государственными требованиями, 

дополнительные общеразвивающие программы разработаны с учетом возрастных особенностей 



 

обучающихся. В основу многих программ положены педагогические новации, которые относятся 

к личностно-ориентированным технологиям обучения.                             

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и  методическая 

работа школы направлена  на решение следующих задач: 

совершенствование содержания и оформления рабочих образовательных программ, 

методики и технологии обучения, воспитания и развития обучающихся; 

 совершенствуется нормативно-правовая база для работы с одаренными детьми, 

профессионально ориентированными обучающимися; 

совершенствование существующих требований к подготовке обучающихся и 

выпускников; 

укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы 

образовательного процесса. 

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в Учреждении, является 

методический совет. 

Основными задачами методического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам  образования, 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса, 

- методическое обеспечение деятельности школы, 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию образовательных 

программ и положений, 

- разработка плана и содержания работы по общей методической теме школы, 

- обобщение и внедрение  в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

Выводы и рекомендации: 

Активизировать работу преподавателей по участию в конкурсах научно-методических 

работ, педагогического мастерства. 

Активизировать работу по подготовке методических материалов для публикации в 

сборниках «Из опыта работы ведущих преподавателей ДШИ». 

 

 

XII. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В целях качественного учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения функционирует библиотека.  

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает 

Учреждение. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей в соответствии с запросами. 

Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в том 

числе журналы. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги. 

В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 

информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в 

обучение и управление учебным процессом. 

Создана единая информационная система учебного заведения, основными направлениями 

применения которой являются: 

планирование учебного процесса, формирование учебного плана на 

уровне специальности, расчет учебной нагрузки; 

пользование учебными и учебно-методическими пособиями; 



 

обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных подразделений. 

Детская школа искусств располагает мультимедийной техникой для развития сети 

пунктов общественного доступа к информации государственным и муниципальным услугам, 

предоставляемым в электронной форме, а так же доступ к которым обеспечивается 

обучающимся: 

многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

персональными компьютерами с акустической системой и выходом в Интернет. 

 

Библиотека располагает следующим фондом: 

 

№ 

п/п 

Сборники Количество 

экземпляров 

1. Аккордеон.  Баян. Ансамбли. Методическая 

литература. 328 

2. Гитара. Ансамбли. Методическая литература. 275 

3. Домра. Ансамбли. Методическая литература. 45 

4. Скрипка. Ансамбли. Методическая литература. 150 

6. Духовые и ударные инструменты.  Ансамбли. 

Оркестр. Методическая литература. 265 

7. Фортепиано. Ансамбли. Методическая литература. 1250 

8. Хоровые сборники. Методическая литература. 130 

9. Сольфеджио. Методическая литература. 380 

10. Музыкальная литература. 170 

11. Подписка (периодические издания: журналы) 615 

 Итого: 3065 

12. Фонотека (диски, кассеты, пластинки) 108 

13. Видеотека (диски) 155 

 

Выводы и рекомендации: 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на необходимом уровне ведение 

учебного процесса. 

Для должного уровня необходимо обеспечить дальнейшее пополнение и обновление 

библиотечного фонда. 

 

 

XIII. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

МБОУ ДОД ДШИ г. Сельцо имеет 2-х этажное здание общей площадью 709,3 кв.м., в т.ч. 

основная площадь 319,8 кв.м.,  расположенное по адресу: город Сельцо, улица Мейпариани, д. 

19. 

1 этаж: 3 учебных класса, 3 раздевалки для учащихся отделения хореографии, гардероб, 

вахта, фойе, кабинет директора, кабинет зам. директора по учебно-воспитательной работе, 

библиотека. 

2 этаж:  11 учебных классов, концертный зал, на 75 посадочных мест, кабинет зам. 

директора по АХР, костюмерная комната, кладовая для музыкальных инструментов и 

оборудования, 2 туалета с умывальной. 

На основании договора о безвозмездном пользовании в здании филиала Дворца культуры 

города Сельцо имеется 2 учебных класса для отделения изобразительного искусства и 1 учебный 

класс для декоративно-прикладного искусства. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 



 

Имеется копировально-множительная техника, которая позволяет оперативно 

тиражировать учебно-методическую литературу.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 

вахты. Система ПС проходит регулярное обслуживание согласно договору. 

Школа укомплектована музыкальными инструментами:  

фортепиано; 

синтезатор «Yаmaha»; 

аккордеоны, баяны ученические, 

баян концертный; 

медные и деревянные духовые инструменты; 

ударные инструменты: ударная установка, барабаны, тарелки  и т.д.; 

гитары, скрипки, домры. 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеется костюмерный 

фонд – концертные костюмы для хорового коллектива, вокальной группы; концертные костюмы 

для образцового ансамбля танца «Вдохновение».  

Детская школа искусств располагает мультимедийной техникой для развития сети 

пунктов общественного доступа к информации государственным и муниципальным услугам, 

предоставляемым в электронной форме, а так же доступ к которым обеспечивается 

обучающимся: 

многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

персональными компьютерами с акустической системой и выходом в Интернет. 

 

Выводы и рекомендации: 

Уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, специальным оборудованием, костюмерным фондом, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. На необходимом уровне 

материально-техническая база обеспечивает ведение учебного процесса.  

Износ музыкальных инструментов (фортепиано и баяны) составляет от 80 %- 100%. Для 

работы с одаренными детьми и качественной подготовки к конкурсам необходимо 

приобретение новых музыкальных инструментов (рояль, фортепиано, баян, аккордеон). Новые 

инструменты дорогостоящие, поэтому самостоятельно школа их приобрести не может. 

Поданы заявки в департамент культуры Брянской области о необходимости приобретения 

музыкальных инструментов. 

Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической 

базы. 

 

 

XIV. Показатели деятельности  

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» города Сельцо 

(Утверждены приказом Минобрнауки России от 10.02.2013г., № 1324) 

 

№ Показатели Единица измерения 

1.   Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 477 человек 

1.1.1 Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 49 человек 

1.1.2 Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 210 человек 

1.1.3 Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 201 человек 

1.1.4 Дети старшего школьного возраста (15-17 лет) 17 человек 



 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам  об 

оказании платных образовательных услуг 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(отделениях), в общей численности учащихся 

32 / 6,7% 

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 

 

- 

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: 

25 человек / 5,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 человек / 1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
11 человек / 2,3% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 9 человек / 2% 

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, фестивали, конференции),  в 

общей численности учащихся, в том числе: 

440 / 92% 

1.8.1 На муниципальном уровне 440 человека / 92% 

1.8.2 На региональном уровне 80 человек / 17% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 36 человек / 7,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 70 человек / 14,6% 

1.8.5 На международном уровне 22 человека / 4,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призёров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),   в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 62 человека / 13%  

1.9.2 На региональном уровне 32 человека / 6,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 12 человек / 2,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 70 человек / 14,6% 

1.9.5 На международном уровне 24 человека / 5% 



 

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, проведённых 

образовательной организацией, в том числе: 
161 

1.11.1 На муниципальном уровне 161 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 27 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек / 56%  

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 человек / 56% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

12 человек / 44% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек / 44% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек / 70% 

1.17.1 Высшая 13 человек / 48% 

1.17.2 Первая 6 человек / 22% 

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 человека / 7%  



 

1.18.2 Свыше 30 лет 14 человек / 52% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека / 15% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек / 41% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16 человек / 57% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6 человек  / 13% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 1 

1.23.2 За отчётный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одарённых детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

- 

2.   Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 
- 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
 

2.2.1 Учебный класс 17 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

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 
нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы да 



 

электронного документооборота 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащённого средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

- 

 

 

XV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, 

что для реализации образовательной деятельности в МБУДО ДШИ г. Сельцо имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

Структура Учреждения и система управления им соответствует нормативным 

требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных 

программ подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. 

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

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой; в части 

обеспечения музыкальных инструментов – необходимо приобретение новых концертных 

инструментов для качественного ведения образовательного процесса и качественной подготовки 

обучающихся к конкурсам.  

 

Рекомендации: 

 

По результатам  самообследования следует продолжить работу: 

 по совершенствованию качества подготовки обучающихся к конкурсам; 

 по совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  дея-

тельности; 

 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. 

  дальнейшему пополнению и обновлению библиотечного фонда. 

 

 


