
 



 

 

 

 

 

Школа была создана: 

на основании приказа по отделу культуры исполкома Белорецкого райсовета БАССР от 

августа 1980 года № 14 был открыт филиал Серменевской детской музыкальной школы в       

г.Белорецк-15; 

на основании  приказа по отделу культуры исполкома Белорецкого райсовета № 14 от  30 

августа 1985 года филиал Серменевской ДМШ в г. Белорецк-15 присоединен к музыкальной школе 

г.Белорецк-16; 

на основании приказа № 38 от  30 сентября 1986 года по отделу культуры исполкома 

Белорецкого райсовета филиал ДМШ г. Белорецк-16 реорганизован в Детскую музыкальную школу 

г. Белорецк-15;                                                                                                                                                      

Детская музыкальная школа преобразована в «Детскую школу искусств № 2» на основании 

приказов Управления образования, культуры Администрации г. Межгорье №75, № 76 от 11 мая 

2000года;                                                                                                                                                                    

на основании приказа № 28 от 28 февраля 2005 года Управления образования, культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье утвержден наименование Школы 

в Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2»;                                   

с мая месяца 2010 года у Школы новое наименование: Муниципальное бюджетное 

образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» 

городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье 

Республики Башкортостан (МБОУДОД ДШИ №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан). 

Приказ по УОКМПИС Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан;   

 на основании приказа ООКМПиС Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан  № 241 од от 07 декабря 2015года  переименована в МБУДО ДШИ № 2 ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан, в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».       

         Школа является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов образования городской округ ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.                                                                                                                                                

Учредителем Школы является муниципальное образование городской округ закрытое 

административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан.                   

Функции и поломочия Учредителя осуществляет Отдел образования, культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.  

Место нахождения Школы и почтовый адрес: 453570, Республика Башкортостан, г. 

Межгорье, ул. Набережная, дом 20, так же Школа арендует здание по адресу: пер. Школьный, дом 

10. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными Федеральными законами, 

Законом Российской Федерации от 29.12.2013. №273-ФЗ «Об образовании», Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными 

актами Правительства Российской Федерации и Республики Башкортостан, постановлениями  

Главного санитарного врача Российской Федерации, Типовым Положением  об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления,  Уставом  и локальными актами Школы. 

Школа является юридическим лицом, некоммерческой организацией, муниципальным   

бюджетным   образовательным   Учреждением, имеет самостоятельный баланс, лицевые счёта, 

открываемые в органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов. 

Права юридического лица у Школы возникают с момента его государственной регистрации 



 

в установленном законом порядке.  

Школа имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки. 

Школа от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, другими правовыми актами Республики Башкортостан 

муниципальными правовыми актами ЗАТО Межгорье. 

Школа осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

За Школой в соответствии с Уставом школы Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью ЗАТО Межгорье закреплен имущество на праве оперативного управления.  

 Земельные участки закреплены за Школой в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Школа имеет лицензию выданную бессрочно Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан (серия 02Л01 № 0000492) на осуществление 

образовательной деятельности по программам: 

 

  Образовательные  программы 
Вид 

образовательной 

программы 

 

Наименование образовательной программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1. дополнительные  дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности 

7 лет, 5 лет,  

6 лет, 4 года  

2. дополнительная  дополнительная предпрофессиональная обще –

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

8-9 лет 

3. дополнительная  дополнительная предпрофессиональная общеобра- 

зовательная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» 

8-9 лет 

4. дополнительная  дополнительная предпрофессиональная общеобра-  

зовательная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» 

5-6 лет 

8-9 лет 

 

5. дополнительная  дополнительная предпрофессиональная общеобра-   

зовательная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

5-6 лет 

8-9 лет 

6. дополнительная  дополнительная предпрофессиональная общеобра-   

зовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

5-6 лет 

8-9 лет 

 

Внесение сведений о юридическом лице:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

основной государственный регистрационный номер 1020203549805 от 06 ноября 2002 г., серия 02 

№ 002383309.  

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

нахождения на территории Российской Федерации: ИНН 0279000246, КПП 027901001. 

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав, в соответствии с 

которым Школа осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

образовательную деятельность в области дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Школы также являются:  

решения Школы;  

решения Совета школы; 

решения Педагогического  совета; 



 

приказы директора;  

внутренние локальные акты;  

трудовые договоры; 

договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

должностные инструкции работников Школы и др. 

 Нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод работников 

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

распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования Школы. 

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 ДШИ № 2 располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 

ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 

 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, нормативными правовыми актами, действующими в РФ 

МБУДО «ДШИ №2» самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, Уставом, Программой развития МБУДО «ДШИ № 2» на период до 2019 года, 

Образовательной программы МБУДО «ДШИ № 2» по видам искусств. 

Органами управления Школы являются Учредитель, управление образования, культуры, 

молодёжной политики, и спорта администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, 

руководитель Школы (директор) и иные органы управления Школы.   

Компетенция Учредителя, руководителя Учреждения (директора) и иных органов 

управления определены Уставом Школы. 

Формами самоуправления Школы являются Общее собрание, Педагогический совет, 

Методический совет и Совет Школы, компетенции которых также определяет Устав Школы.  

В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) – это объединения 

преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-

воспитательной, методической, концертно-лекционной и внеклассной работы по одному или 

нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению, они создаются и 

ликвидируется на основании приказа директора по школе. 

Руководители отделов подчиняются директору Школы, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Школа   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 Школе годовым Планом работы. По мере 

необходимости насущные вопросы деятельности Школы решаются на совещании при директоре, в 

котором принимают участие руководители отделений, преподаватели и приглашенные на данный 

вопрос заинтересованные работники Школы.  

В Школе разработаны внутренние локальные акты: 

регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия 

и самоуправления; 

регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи и 

выполнения определённых управленческих функций для координации деятельности 

управленческого аппарата; 



 

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, эргономические) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и 

документооборота. 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУДО «ДШИ № 2» и система управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций Школы в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Школы и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 

художественного образования. 

 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  
 

В соответствии с лицензией (регистрационный № 1862 от 05 февраля 2013г. Серия 02Л01 

№0000492) на право ведения образовательной деятельности МБУДО «ДШИ № 2» в Школе 

реализуются: 

      1. Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности, 

переименованные на основании приказа по Школе №35/1у от 01.09.2015г в дополнительные 

общеразвивающие программы: 

      - инструментального (вокального) музицирования (срок освоения 7 лет); 

- инструментальных видов музыкального искусства и сольного пения (срок освоения 5 лет);  

- в области музыкального искусства (срок освоения 4 года); 

            - изобразительного искусства (срок освоения 7 лет); 

- хореографического искусства (срок освоения: 5 лет, 7 лет). 

      2. Допонительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по видам искусств:  

           -  в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок освоения 8-9 лет); 

    - в области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок освоения 8-9 лет); 

           - в области изобразительного искусства «Живопись» (срок освоения 8-9 лет); 

           - в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (срок освоения 8-

9 лет).   

   Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального задания, 

муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования детям. 

 

Выводы и рекомендации: 

 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

 

 

V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО ДШИ № 2 придает большое значение. 

При проверке данного вопроса 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 дополнительных общеразвивающих программ МБУДО ДШИ №2 

разработаны на основании примерных учебных планов, рекомендованных Министерством 

культуры РФ от 22.03.2001г №01-61/16-32 и от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и Рекомендаций 

Минкультуры России по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (основание: Приложение к письму 

Минкультуры России от 19.11.2013. №191-01-39/06-ГИ); учебные планы дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам искусств разработаны на основе 

ФГТ Министерства культуры РФ от 2012г. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программа 

итоговые требования к выпускникам.  

В учебных планах дополнительных общеразвивающих программ выделяются предметы по 

выбору обучающихся, установленные педагогическим советом и имеют альтернативу выбора.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета 

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

(академических концертов, прослушиваний, просмотров) и зачетов в выпускном классе за год не 

превышает 6.  

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями разработаны 

модифицированные образовательные программы, а также рабочие программы по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств. Все 

образовательные программы сопровождаются списками учебно-методической литературы и 

находятся в библиотеке и на отделениях Школы.  

При разработке образовательных программ по дисциплинам особое внимание уделяется: 

- целям преподавания дисциплины, что выпускник должен знать и уметь; 

- содержанию дисциплины; 

- организации самостоятельной работы; 

- информационно-методическому обеспечению дисциплины.  

 Все модифицированные образовательные программы прошли обсуждение на методических 

объединениях и утверждение на педагогических советах. Программы по мере необходимости 

совершенствуются и дорабатываются.  

 Все рабочие программы по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств обсуждены педагогическим коллективом и приняты на 

Методическом совете либо - педагогическом совете Школы.  

В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на достаточно 

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 и учебных программ 

подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

Связь Школы с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

искусства: профессиональные консультации для выпускников имеющих желание продолжить 

обучение в ССУах, профессиональный подбор, социально-профессиональная адаптация и т.п. 

осуществляется отделениями, преподавателями специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов 

аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в 

установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО ДШИ №2 является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме на основании 

приказа о допуске к выпускным экзаменам.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 

Нормативной базой являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав МБУДО ДШИ №2.   



 

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства являются: решение 

Педагогического Совета и приказ директора Школы. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему 

перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО ДШИ №2 показывает, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

Информация о выпускниках, обучающихся сегодня в Сузах, ВУЗах: 

 
ССУЗ ВУЗ 

Наименование 

ССУЗ 
Специальность 

Кол-во 

об-ся 
Наименование ВУЗ 

 

Специальность 

 

Кол-во 

об-ся 

 

Учалинское УИиК 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Московская 

государственная 

классическая 

академия им. 

Маймонида 

(факультет 

мировой муз. 

культуры) 

 

Классическая 

гитара 

 

1 

Уфимский 

государственный 

колледж 

технологии и 

дизайна 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

(модельер) 

 

1 

 

Уфимская 

государственная 

академия 

искусств 

 

Живопись; 

 

Хореографическое 

творчество 

 

1 

 

1 

 

Башкирский 

республиканский 

колледж культуры 

и искусств 

Народное 

художественное 

творчество. 

Хореографическое 

творчество 

 

1 
Магнитогорская 

государственная 

консерватория им. 

М. Глинки  

Академическое 

пение 
1 

Уфимский Лицей 

№ 64 

Художник-

оформитель 
1 

Магнитогорский 

государственная 

горная академия 

Архитектура и 

строительство 
1 

   

УГНТУ 

(архитектурный 

факультет) 

Архитектор 1 

Башкирский 

архитектурно-

строительный 

колледж 

 

Архитектура 

 

1 

 

 

 

Челябинская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

Народная 

художественная 

культура 

(хореография); 

 

Музыкально-

инструментальное 

искусство; 

 

Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   
Челябинский 

институт музыки 

Академическое 

пение 
1 

   

Оренбургский 

государственный 

университет 

Дизайн костюма 1 

   
Уфимский 

государственный 

Дизайн и 

национальные 

культуры 

 

1 



 

университет 

экономики и права 

ИТОГО: X 5 чел. X X 12 чел. 

 

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 примерным требованиям. При анализе 

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

объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива 

средней предельной нагрузки не выявлено. 

Всего в профильных ССУЗах и ВУЗах обучаются 17 выпускников Школы. 

 

 

VI. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБУДО ДШИ №2 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 Школой самостоятельно и согласованными с Отделом 

образования, культуры, молодёжной политики и спорта администрации ЗАТО Межгорье; 

- годовым календарным учебным графиком, согласованным с Отделом образования, 

культуры, молодёжной политики и спорта администрации ЗАТО Межгорье; 

- расписанием занятий; 

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 

Школе является урок. Продолжительность одного урока составляет: 

- индивидуального и группового (младшие классы) – 1 класс ДПОП (8 лет обучения) – 40 

минут; 

- индивидуального (младшие классы) - 45 минут, 0,5 часа предмета по выбору - 25 минут; 

- индивидуального (старшие классы) - 45 минут, 0,5 часа предмета по выбору - 25 минут; 

- группового (младшие классы) – 45 минут соответствуют 1 академическому часу, два урока 

по 35 минут при 1,5 часовом академическом уроке по сольфеджио, с внутренней 5-минутной 

переменой; на музыкальном отделении 0,5 часа музицирования и предмета по выбору - составляют 

25 минут; на хореографическом и художественном отделении 1,5 часовой урок состоит из 25 минут 

и 45 минут с внутренней 5-минутной переменой; 

- группового (старшие классы) – 45 минут соответствуют 1 академическому часу, два урока 

по 35 минут при 1,5 часовом академическом уроке по сольфеджио, с внутренней 5-минутной 

переменой; на музыкальном отделении 0,5 часа музицирования и предмета по выбору - составляют 

25 минут; на хореографическом и художественном отделении 1,5 часовой урок состоит из 25 минут 

и 45 минут с внутренней 5-минутной переменой. 

Перерыв между уроками составляет 5 минут.  

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

задание, академический концерт, экзамен, просмотр и др. 

Установлена пятибалльная система оценок. 

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета. 

В основе образовательной деятельности лежат учебные планы, рекомендованные 

Министерством культуры РФ от 22.03.2001г №01-61/16-32 и от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32  



 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, модифицированных 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 – инвариативной (неизмененной) и вариативной. 

Инвариативная часть учебного плана – основа обучения в Организации. Вариативный метод в 

учебных планах воплощается на уровне предметов по выбору по общеразвивающим программам и 

на уровне обязательной вариативной части по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств. Все они различны по содержанию и 

способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компонент 

дополнительных предметов, в том числе 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 

художественного образования; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации в различных областях художественного творчества. 

- 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, просмотры); 

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

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, выставочных 

залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, тематические вечера, праздники и т.д.). 

В МБУДО ДШИ №2 уделяется внимание организации и совершенствованию учебного 

процесса. Нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса: 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

Декларация педагогических принципов; 

Порядок проведения индивидуального отбора детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств; 

Правила поведения обучающихся; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Правила перевода обучающихся из класса в класс, из одной образовательной программы в 

другую; 

Положение о сокращенном сроке обучения; 

Положение о порядке перевода обучающихся с одной образовательной программы на 

другую; 

Положение о критериях оценок, используемых при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения обучающимися образовательных программ; 

 Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между школой и обучающимися; 

Положение об аттестационной комиссии; 

Инструкция о требованиях к ведению классных журналов; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Правила приёма обучающихся в МБУДО ДШИ №2; 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 



 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации; 

Порядок посещения обучающимися по своему выбора мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении. 

В образовательной практике Школы используются технологии: компетентностного подхода 

к обучению; педагогической поддержки; выявления одаренности детей, разно уровневого 

обучения; адаптивного обучения; педагогического сотрудничества, совместного творчества и 

другие. 

 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ 

за 2 учебных года 

 
Учебные годы Количество обучающихся 

на «5» на «4» на «3» 

Качествен-

ный 

показатель в 

%  

Количест-

венный 

показатель в 

% на начало 

года 

на конец 

года 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОП «Инструментальное (вокальное) музицирование»,  

срок обучения 7 лет  

2014-2015уч.г. 45 42 13 27 8 60,9% 77,6% 

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

40 37 9 24 4 89,2% 100% 

 

ОП «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение», 

срок обучения 5 лет  

2014-2015уч.г. 20 19 9 8 2 89,5% 100% 

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

16 16 6 9 1 93,7% 100% 

 

ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано», 

срок обучения 8 лет 

2014-2015уч.г. 8 8 5 3 - 100% 100% 

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

10 10 9 - - ; 1н/а 90% 90% 

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

срок обучения 8 лет 

2014-2015уч.г. 10 9 1 6 2 77,7% 100% 

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

14 14 5 9 0 100% 100% 

ДОП в области музыкального искусства (народники), срок обучения 4 года  

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

8 8 5 3 0 100% 100% 

ДОП в области музыкального искусства (скрипка), срок обучения 4 года  

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

2 2 2 - - 100% 100% 

ДОП в области музыкального искусства (клавишный синтезатор), 

 срок обучения 4 года  

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

2 2 2 0 0 100% 100% 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОП «Хореографическое искусство»,  

срок обучения 7 лет 

2014-2015уч.г. 43 41 19 21 1 97,6% 100% 

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

41 42 31 10 1 97,6% 100% 



 

ОП «Хореографическое искусство», 

срок обучения 5 лет 

2014-2015уч.г. 38 36 17 13 6 83,3% 100% 

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

20 19 6 6 7 63,1% 100% 

ОП «Хореографическое искусство», 

срок обучения 6 лет 

2014-2015уч.г 15 15 6 6 3 80% 100% 

2015-2016уч.г. 

(1 полугодие) 

13 13 4 7 2 84,6% 100% 

ДПОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», 

срок обучения 8 лет 

2015-2016 уч. г. 

(1 полугодие) 

16 16 16 - - 100% 100% 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОП «Изобразительное искусство», 

срок обучения 7 лет 

2014-2015уч.г. 33 31 10 12 9 70,9% 100% 

2015-2016уч. г. 

(1 полугодие) 

19 14 1 7 6 57,1% 100% 

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись», 

срок обучения 8 лет 

2014-2015уч.г. 20 15 12 3 - 100% 100% 

2015-2016 уч. г. 

(1 полугодие) 

24 22 16 6 - 100% 100% 

 

Выводы и рекомендации: 
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

В соответствии с пунктом 8.1. СанПин 2.4.4.1251-ОЗ расписание занятий составляется в 

соответствии с СанПин. 

За предшествующие годы накоплен ресурс, позволяющий подойти к проблеме обеспечения 

нового качества образования, создать условия для преодоления сохраняющегося противоречия 

между состоянием и результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными 

ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны. 

В 2015-2016 учебном году приступили к обучению детей по 4-летним общеразвивающим 

программам музыкального направления.  

Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, апробированные методики 

оценки качества образования позволяют поставить задачу по обеспечению качественного 

образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями ребенка.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. 

Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических технологий, которые в 

сфере художественно-эстетического образования выявляют систему профессионально значимых 

умений педагогов по организации воздействия на личность ребёнка.  

Показатели реализации образовательных программ за 2014-2015 учебный год: 

- качественный в среднем составляет от 60,9% до 100 %; 

- количественный показатель в среднем от 77,6% до 100%. 

Показатели реализации образовательных программ за I полугодие 2015-2016 учебного года: 

- качественный составил от 57,1% до 100% на разных отделениях; 

- количественный показатель -  от 90% до 100% на разных отделениях. 

 Значительно повысилась успеваемость по итогам I полугодия 2015-2016 уч. года по сравнению 

с концом 2014-2015 уч. года: 

- на музыкальном отделении по программе ОП «Инструментальное (вокальное) музицирование», 

срок обучения 7 лет – на 28,3% и по ДПОП в области музыкального искусства «Народные 

инструменты», срок обучения 8 лет – на 22,3% 



 

- на хореографическом отделении по ОП «Хореографическое искусство», срок обучения 6 лет – на 

4,6 %. 

 Существенно понизилась успеваемость по итогам I полугодия 2015-2016 уч. года по сравнению 

с концом 2014-2015 уч. года: 

- на хореографическом отделении по ОП «Хореографическое искусство», срок обучения 5 лет – на 

20,2%; 

- на художественном отделении по ОП «Изобразительное искусство», срок обучения 7 лет – на 

13,8%; 

- на музыкальном отделении по ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано», срок 

обучения 8 лет – на 10%.  

Качественная успеваемость по школе за I полугодие 2015-2016 учебного года -  90,1%. 

Абсолютная успеваемость по школе за I полугодие 2015-2016 учебного года - 99,5%. 

Рекомендации: продолжать наращивать работу по совершенствованию качества организации 

учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных технологий.  

 

 

VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Школы и внутренних 

локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, является знакомство с достижениями искусства и архитектуры страны, культурным 

наследием нашей республики.  

В МБУДО ДШИ № 2 существует система поощрения обучающихся грамотами за 

достижения в учёбе и во вне учебной деятельности. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 

деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

- формирования личностных качеств: нравственности, милосердия, порядочности; 

- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение 

интереса к истокам башкирской культуры и народному творчеству; 

- развития художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 

традиций народов Республики Башкортостан; 

- приобщения к художественному творчеству, выявления одарённых детей; 

-  формирования здорового образа жизни через сотрудничество с родителями. 

- приобщения к воспитательной работе семьи, включения семьи в единое воспитательное 

пространство. 

Воспитательная работа строится на системе тематических вечеров по отделениям, 

родительских собраний с концертами, индивидуальных консультаций специалистов-предметников, 

концертной, конкурсной, исследовательской деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах: вокально-хоровых, хореографических, оркестровых и через организацию 

совместного творчества. 

 Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями образования и 

культуры через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в МБУДО ДШИ № 2 ориентирована как на формирование 

социально-значимых качеств личности, так и на создание благоприятных условий для 

всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации детей. 

 

 

VIII. ВНЕКЛАССНАЯ И КОНЦЕРТНО-ЛЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (с сентября по март) 

 



 

Обучающиеся и преподаватели ДШИ № 2 за 2015-2016 учебный год приняли участие в: 12 

городских мероприятиях Центров культуры и досуга Межгорье Центральный и Межгорье Юго-

Западный, 3 концертах и мероприятиях СОШ № 1, 1 мероприятии детских садов. 

Школа организовала и провела 40 мероприятий, в том числе: 

I. Концерты, лекции и тематические вечера: 

1. Праздник «Посвящение в первоклассники» – 22.10.15г. 

2. Чаепитие в 4 классе художественного отделения – 28.10.15г. 

3. Музыкальная гостиная, посвященная 100-летию со дня рождения Г. В. Свиридова для 

обучающихся СОШ №1 – 24.11.15г. 

4. Музыкальная гостиная, посвященная 100-летию со дня рождения Г. В. Свиридова для 

обучающихся СОШ №1 – 15.12.15г. 

5. Чаепитие в 4 классе хореографического отделения – 05.01.16г. 

6. Чаепитие в 6 классе хореографического отделения – 06.01.16г. 

7. Чаепитие класса преподавателя Николаевой Е. П.– 09.01.16г. 

8. Чаепитие в 3 класса хореографического отделения – 16.01.16г. 

9. Музыкальная гостиная, посвященная Году российского кино на тему: «Киномузыка Г. В. 

Свиридова» для обучающихся СОШ №1 – 09.02.16г. 

10. Вечер ансамблевой музыки «Вдохновение» - 18.03.16г. 

11. Концерт вокальной музыки «Ах, этот вечер, лукавый маг…» - 22. 03.16г. 

 

II. Выставки:  

1. Детского творчества «Природа и мы» - ДШИ №2, 25.09. - 01.10.15г. 

2. Детских работ, посвященная Году литературы – ДШИ №2, 17.10. - 26.10.15г. 

3. Детских работ «Искусство объединяет» в рамках Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» - ДК «Строитель», 03.11.15г. 

4. Детского творчества «Соблюдай правила дорожного движения» - ДШИ №2, 16.11. – 19.11.15г. 

5. Творческих работ, посвященная Дню Матери – ДК «Строитель», 23.11. -27.11.15г. 

6. Творческих работ «Милой мамочке моей…», посвященная Дню Матери – ДШИ №2, 01.12. -

07.12.15г. 

7. Декоративно-прикладного творчества «Зимние просторы» - библиотека СОШ №1, 03.12-

17.12.15г. 

8. Прикладного творчества и рисунков «Новогодняя палитра» - ДШИ №2, 21.12. - 28.12.15г.  

9. Изготовление поделок и игрушек на Городскую елку – декабрь. 

10. Творческих работ учащихся и преподавателей ДШИ №2 – малый зал картинной галереи г. 

Белорецка, 15.01. - 15.02.16г. 

11. Творческих работ, посвященная 110-летию со дня рождения А. Л. Барто – библиотека СОШ №1, 

15.02. - 01.03.16г. 

12. Сувениров из резинок «Домашняя работа» - ДШИ №2, 01.03- 11.03.16г. 

13. Творческих работ «Хорошая книга – лучший друг» в рамках Недели детской и юношеской книги 

– библиотека СОШ №1, 21.03- 

 

III. Экскурсии по выставкам, организованным в ДШИ №2:  

1. По выставке детского творчества «Природа и мы»:  

- воспитанников средней и подготовительной групп детского сада №1 – 30.09.15г. 

2. По литературной выставке: 

- обучающихся 1 класса музыкального и художественного отделений ДШИ №2 – 21.10.15г. 

- воспитанников старшей и подготовительной групп детского сада №1 – 22.10.15г. 

 

IV. Тематические классные часы:  

По правилам поведения на дорогах и транспорте, а также при пожарах (в рамках проведения 

месячника безопасности детей, посвященного 25-летию МЧС России): 

1. Во 2 классе хореографического отделения – 02.09.15г. 

2. Во 2 классе музыкального отделения – 04.09.15г. 

3. Во 2 классе художественного отделения – 07.09. 15г. 

 



 

V. Родительские собрания:  
1. Обучающихся 1 классов всех отделений (общешкольное) – 22.09.15г. 

2. Обучающихся выпускного класса (общешкольное) – 19.11.15г. 

3. Обучающихся 1 класса хореографического отделения – 03.12.15г. 

4. Обучающихся 2 класса художественного отделения – 03.12.15г. 

5. Отделения сольного пения Николаевой Е. П. (с концертом) – 18.12.15г. 

6. Отдела народных инструментов (с концертом) – 21.12.15г. 

7. Отделения фортепиано и синтезатора преподавателя Редкозубовой Ю. Л. (с концертом) – 

22.12.15г.  

8. Отделения фортепиано и синтезатора преподавателей Николаевой Е. П., Билевой А. Ю., Волковой 

Э. С. (с концертом) – 23.12.15г. 

 

VI. Посещение концертов: 

1. Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова 

Республики Башкортостан – ДК «Кристалл», 27.10.15г. 

2. Концерт Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан имени 

Хусаина Ахметова. Художественный руководитель и главный дирижер лауреат Открытого 

Республиканского конкурса Алсу Хасбиуллина. Хормейстер Клим Калитов. – Центр культуры и 

досуга Межгорье Юго-Западный, 11.03.16г. 

  

Выводы: коллектив школы проводит большую внеклассную, концертно-лекционную работу и 

работу с родителями воспитанников, осуществляет творческое взаимодействие со всеми 

образовательными и культурными учреждениями города. 

Выводы и рекомендации: 

Координация внеклассной, концертно-лекционной деятельности и работы с родителями 

реализуется через осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение 

концертов, мероприятий, тематических вечеров и собраний для различных групп населения. 

Внеклассная и концертно-лекционная деятельность помогают раскрывать творческие 

возможности детей путем вовлечения их в посильную для них творческую деятельность. 

Продолжать вовлекать обучающихся в внеклассную и концертно-лекционную деятельность, 

формировать художественный вкус, реализовывать творческие способности. 

 

IX. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2015 – 2016 учебный год (сентябрь - март) 

 

Конкурсы Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Сертификаты 

за участие 

Дипломанты Лауреаты 

Международные 10 56 4 22 30 

Всероссийские 4 7 - 3 4 

Республиканские - - - - - 

Региональные - - - - - 

Зональные - - - - - 

Городские 1 20 - 20 - 

Итого: 15 83 4 45 34 

 

1. Международный дистанционный конкурс таланта «Чудесная страна» - 1 участник: 1 лауреат. 

2. Международный конкурс художественного творчества «Птицы Поднебесья» - 4 участника: 2 

дипломанта, 2 сертификата участника. 

3. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» - 3 участника: 2 лауреата, 1 дипломант. 

4. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» - 1 участник: 1 лауреат. 

5. Международный конкурс творчества «Артконкурс» - 21 участник: 19 лауреатов, 2 дипломанта. 

6. IV Международный конкурс-фестиваль «Вдохновение» - 2 участника: 2 дипломанта. 

7. Международный творческий конкурс «Мечталкин» - 6 участников: 5 лауреатов, 1 дипломант. 

8. Международный творческий конкурс «ВТаланте» - 3 участника: 3 лауреата.  



 

9. Городской конкурс-фестиваль детского творчества, посвященный 90-летию композитора 

Владимира Шаинского: - 20 участников: 20 дипломантов.  

10.Всероссийский творческий конкурс «Жил да был кот» - 1 участник: 1 лауреат. 

11. Международный конкурс художественных открыток «Времена года» - 3 участника:1 дипломант, 

2 сертификата участника. 

12. Международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» - 1 участник: 1 дипломант. 

13. IV Всероссийский конкурс «Музыка цифр» - 2 участника: 2 дипломанта. 

14. Международный заочный фестиваль художественного творчества и современных 

компьютерных технологий «Звездный олимп» – 2 участника: 2 лауреата. 

15. Конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта «Планета талантов» - 13 участников: 13 

дипломантов. 

 

Выводы и рекомендации: 

ИТОГО:  

Количество конкурсов: 15 

Гран-При: нет 

Количество лауреатов: 34              

Количество дипломантов: 45        

Количество сертификатов за участие: 4 

По результатам таблиц видна высокая результативность участия и побед обучающихся в 

конкурсах различного уровня. Общий процент лауреатов и дипломантов от количества 

участников конкурсов – 95,2%. 

 

 

X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая его численность педагогических работников на момент самообследования составляла 

22 человека. Из них: 

штатные педагогические работники (без учета внешних) – 22 человек (100%);  

педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние 

совместители) - 0 человек; 

педагогические работники, находящиеся в декретном отпуске – 3 человека (13,6%). 

 

 

Процентное соотношение качественного состава преподавателей, осуществлявших 

образовательный процесс в 2015-2016 учебном году: 

 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая Вторая Соответствие 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11 57,9 8 42,1 2 10,5 5 26,3 - 0,0 10 52,6 

 

 

Наличие лауреатов и дипломантов профессиональных конкурсов и фестивалей среди 

преподавателей в сентябре-марте 2015-2016 учебного года 

 

1. Всероссийский фестиваль «Литературно-музыкальная гостиная» - Хисматова Э.Р. – диплом за 

участие со сценарием «П.И. Чайковский – гордость и душа русской музыки», номинация 

«Внеклассное мероприятие» 

2. Всероссийский дистанционный конкурс «Современный педагог» - Хисматова Э.Р. - диплом I 

степени в номинации «Внеклассное мероприятие» за работу «П.И. Чайковский – гордость и душа 

русской музыки». 

3. Международный творческий конкурс «ВТаланте» - Лактионова В.Н. - II место в номинации 

«Открытый урок» по теме «Работа над основными штрихами со скрипачом в младших классах». 



 

4. Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2015-2016 учебного года – диплом и 

сертификат участника в номинации «Дополнительное образование детей и школьников» за 

методическую разработку открытого урока «Работа над основными штрихами со скрипачом в 

младших классах». 

5. Международный творческий конкурс «Интербриг» - Хисматова Э.Р. - победитель (III место) в номинации 

«Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д.» за работу «Субботний кинозал 

«Эти песни спеты на войне». 

6. Всероссийский конкурс «Умната» - Хисматова Э.Р. - победитель (III место) Блиц-олимпиады: «Внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС». 

7. Международный конкурс «Лучший сценарий мероприятия и праздника 2015» – Хисматова Э.Р. – 

победитель (II место) в категории «Дополнительное образование». 

 

 

Обучение преподавателей и руководящих работников на курсах повышения квалификации 

в 2015-2016 учебном году: 

 

Ф.И.О 

Наименование 

учреждения 

организующего КПК 

Кол-во 

часов 

Темы реализованных 

программ повышения 

квалификации 

Аубакирова Р.И. 

 

 

г. Магнитогорск 

ГБОУ ВПО ЧО 

«Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени М.И. 

Глинки» 

 

КПК 

36 

 «Методика преподавания 

народного и современного 

танцев» 

Белянина О.И. 

 

г. Магнитогорск 

ГБОУ ВПО ЧО 

«Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени М.И. 

Глинки» 

КПК 

36 

 «Методика преподавания 

народного и современного 

танцев» 

Редкозубова 

Ю.Л. 

г. Уфа ГБУКИ 

РУМЦ Минкультуры 

Республики  

Башкортостан  

КПК 

24+58 

 

 «Электронно-цифровые 

технологии в музыкальном 

образовании» 

 

Николаева Е.П.  г. Уфа ГБУКИ 

РУМЦ Минкультуры 

Республики  

Башкортостан 

КПК 

36 

 «Вопросы формирования 

компетенций музыкантов -

исполнителей (эстрадное 

пение)» 

Фазылова Э.З.  г. Магнитогорск ЧРО 

МТОО «Союз 

педагогов-

художников», МБУДО 

«Детская 

художественная школа» 

Семинар 

24+24 

 «Совершенствование 

художественного образования 

на современном этапе: тренды, 

подходы, методики» 

Кочеткова Е.Б.  г. Магнитогорск ЧРО 

МТОО «Союз 

педагогов-

художников», МБУДО 

«Детская 

художественная школа» 

Семинар 

24 

«Совершенствование 

художественного образования 

на современном этапе: тренды, 

подходы, методики» 



 

Лактионова В.Н.  г. Уфа ГБУКИ 

РУМЦ Министерства 

культуры Республики  

Башкортостан 

Семинар Для руководителей и членов 

экспертных групп – по 

аттестации педагогических 

работников государственных, 

муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

в сфере культуры и искусства 

Копшевая С.П. г. Магнитогорск ГБОУ 

ВПО ЧО «МаГК 

(академия) имени М.И. 

Глинки 

КПК 

36 

«Актуальные вопросы 

преподавания игры на баяне 

(аккордеоне)» 

Кочеткова Е.Б.  г. Санкт-Петербург, 

АНО «Санкт-

Петербургский ЦДПО»  

КПК  

«Теория, 

методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования 

детей» 

72 

«Академический подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 

композиция» 

 

 

Методическая работа в 2015-2016 учебном году (с сентября по март) 

 

Методические доклады и рефераты 

  

 

Открытые уроки  

 

Направление, тема урока Цель урока Преподаватель Сроки 

проведения 

Аккордеон: «Работа над 

различными видами техники с 

обучающимся младшего звена» 

Развитие навыков 

исполнения на 

различные виды 

техники 

Давлетшина А. А. октябрь 2015 

Тема доклада Докладчик Сроки 

проведения 

«Адаптация первоклассников к обучению в музыкальной 

школе» - на заседании фортепианного МО 

Волкова Э.С. октябрь 2015 

«Музыкальные стили» - на заседании народного МО Аксенова Ю.В. ноябрь 2015 

«Инновационный подход к методике преподавания 

теоретических дисциплин» - на заседании теоретического 

МО 

Соснина А.Ю. ноябрь 2015 

«Десять причин для того, чтобы учиться в музыкальной 

школе» - на родительском собрании народного отдела 

Лизогубова А.Г. декабрь 2015 

«Можно ли развить музыкальный слух, если его нет?» - 

на заседании фортепианного МО 

Загребина Э.Б. декабрь 2015 

Презентация «Фортепианное творчество композитора Д. 

Зайцева» - на заседании фортепианного МО 

Николаева Е.П.  декабрь 2015 

«Аккордеон в современном мире» - на заседании 

народного МО 

Лизогубова А.Г. февраль 2016 



 

Синтезатор: «Работа в классе 

синтезатора» в рамках 

Городского семинара на базе 

ДШИ №1 «Информационно- 

цифровые технологии в детской 

школе искусств» 

Обобщение способов 

приобщения 

обучающихся к 

творческой 

деятельности через 

различные 

художественные 

средства 

инструмента 

Редкозубова Ю.Л. ноябрь 2015 

Ритмика и танец (хореография): 

«Работа с предметами танца. 

Платок»» 

Развитие 

координации 

движений, темпо-

ритмической памяти 

Аубакирова Р.И. ноябрь 2015 

Баян: «Подготовка концертных 

выступлений ансамбля 

баянистов» 

Формирование 

навыков игры в 

ансамбле и 

подготовка к 

концертному 

выступлению 

Копшевая С.П. декабрь 2015 

Танец (хореография): 

«Формирование у обучающихся 

основных двигательных умений 

и навыков» 

Развитие основных 

танцевальных 

двигательных 

навыков 

Белянина О.И. февраль 2016 

Сольфеджио: «Некоторые 

формы работы на уроках в 1 

классе с использованием 

игровых методов обучения» 

Повышение 

познавательной 

активности и 

интереса к предмету 

сольфеджио у 

обучающихся путем 

применения игровых 

методов 

Хисматова Э.Р. март 2016 

Гитара: «Музицирование с 

учеником младшего класса по 

специальности гитара» 

Поддержание 

интереса к занятиям 

музыкой и развитие 

навыков 

музицирования 

Забдинова Х.А.  март 2016 

 

Тематические педагогические советы в I полугодии 2015-2016 учебном году 

 

Тема Докладчик Сроки проведения 

«Преподавателям о «новшествах» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Лактионова В.Н. 12 января 2016 

  

Другие методические мероприятия  

 

Николаева Е.П. посетила мастер-класс Богдановой В.В., доцента Магнитогорской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки – 02.03.16. 

Проведена интеллектуально-познавательная игра «Кто хочет стать современным 

преподавателем?» для преподавателей музыкального отделения ДШИ №2 – 25.03.16г. 

 

Выводы и рекомендации: 

Два преподавателя: Волкова Э.С. и Загребина Э.Б. обучаются в профильных ВУЗах. 

Школа располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне 

решать задачи по обучению детей и подростков. 



 

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на 

курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

 

 

XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Методическая работа с преподавателями ДШИ №2 ЗАТО Межгорье строится с учетом 

подготовленности кадров, носит научно-методический характер и направлена на оказание 

консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним 

из направлений методической работы является организация: методической помощи в разработке 

тем самообразования, консультирование по разработке рабочих программ по предметам, 

подготовки и проведения открытых уроков, методических докладов по актуальной для молодых 

педагогов тематике, творческих показов, концертов классов, прослушиваний, просмотров и др. 

 В МБУДО ДШИ № 2 рабочие образовательные программы составлены с учетом возрастных 

особенностей и индивидуальных возможностей обучающихся. В основу многих программ 

положены педагогические новации, которые относятся к личностно-ориентированным технологиям 

обучения. А именно: 

- развития общих и ключевых компетенций обучающихся; 

- педагогической поддержки; 

- учета индивидуально-личностных характеристик обучающихся; 

- разноуровнего обучения; 

- сотрудничества и сотворчества; 

 - выявления одаренных детей.                                                 

    Данные технологии обучения позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным 

способностям обучающихся, различному уровню сложности содержания, специфическим 

особенностям каждого ребенка. 

 

Методическая работа:  

- налажена с учетом непрерывности и преемственности различных уровней образования с раннего 

возраста; 

- включены в программы художественные стили и национальные традиции с опорой на 

отечественную культуру; 

- построена с опорой на национально-культурные традиции Башкортостана, комплексный подход к 

преподаванию художественных дисциплин на основе интеграции различных видов искусств, 

художественной деятельности; 

 - внедрены вариативные (модифицированные) программы различного уровня и по различным 

срокам обучения, соответствующие способностям обучающихся с разными данными и 

способностями; 

- внедрены личностно-ориентированные методики, индивидуализированный подход к одаренным и 

другим категориям обучающихся, современные педагогические технологии, с учетом 

индивидуальных способностей учащихся и разно уровневые требования к их образованию.  

В связи с решением современных задач в области художественного-эстетического 

образования и спецификой контингента обучающихся (малого города), внедряются различные  

варианты учебных планов, что влечет совершенствование педагогических методик и технологий, 

используемых для основного  контингента  обучающихся со средними и слабыми способностями, 

мало занимающихся дома, и с одаренными, профессионально ориентированными обучающимися, а 

также разработку системы разно уровневых требований к подготовке выпускников всех отделений.                               

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и методическая 

работа школы направлены на решение следующих задач: 

- совершенствование содержания и оформления рабочих образовательных программ, методики и 

технологии обучения, воспитания и развития обучающихся с различным уровнем подготовки и 

развития музыкальных способностей; 

- совершенствование существующих разно уровневых требований к подготовке обучающихся и 

выпускников; 

- использование регионального компонента образования; 



 

- разработана нормативно-правовая база для работы с обучающимися по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств по ФГТ; 

- укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы образовательного 

процесса. 

Основными структурами, регламентирующими методическую работу в Школе, является 

методический совет и методические объединения. 

Основными задачами методического совета являются: 

- реализация государственной политики в системе дополнительного предпрофессионального 

образования детей; 

- определение      приоритетных      направлений      методической      и исследовательской работы 

педагогов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию; 

- организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных методик, 

форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий; 

- внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта инновационной 

деятельности; 

- создание условий для использования в работе преподавателей Школы инновационных и 

обучающих методик; 

- стимулирование инициативы педагогического коллектива к занятию опытно-экспериментальной, 

научно-исследовательской деятельностью, направленных на модернизацию и модификацию 

образовательного процесса; 

- проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационно-распорядительных 

документов (Программы развития, дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, календарно-тематических, учебных планов и т.д.); 

- организация консультативной помощи преподавателям Школы; 

- оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов; 

- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров. 

 

 

Результативность участия преподавателей в конкурсах методических работ,  

Интернет-порталов с сентября по март 2015-2016 учебного года 

 

№ 

п/

п 

 

Название 

конкурса 

 

Участник 

Название 

методической 

разработки, 

публикации, 

материала, 

номинация 

 

Сроки 
Способ 

распространения 

(размещение в 

интернете) 

 

Результат 

 

 

 

1. Всероссийский 

фестиваль 

«Литературно-

музыкальная 

гостиная» 

Хисматова 

Э.Р. 

«П.И. Чайковский 

– гордость и душа 

русской музыки», 

номинация 

«Внеклассное 

мероприятие» 

Октябрь 

2015 г. 

Опубликован 

результат: 
http://pedrazvitie.ru/r

azdely/92_fest_uchite

lyam/index?id=4227 

 

Диплом 

участника 

2. Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Современный 

педагог» 

Хисматова 

Э. Р. 

«П.И. Чайковский 

– гордость и душа 

русской музыки», 

номинация 

«Внеклассное 

мероприятие» 

Октябрь 

2015 г. 

Опубликована 

работа: 

http://konkursidei.

ru/publikaciya_m

aterialov/katalog_

publikacij/. 
 

Диплом 

 I степени 
http://pedrazvi

tie.ru/zakaz_s

videtelstva/ad

min_new/festi

vali/diplom/sk

achat_diplom?

token=OXRku

iw= 

3. Международный 

творческий 

конкурс 

«ВТаланте» 

 

Лактионова 

В.Н. 

«Работа над 

основными 

штрихами со 

скрипачом в 

младших 

18 

ноября 

2015 г. 

Опубликован 

результат: 
https://docviewer.yandex.r

u/?url=ya-disk-
public%3A%2F%2FqgYI1

nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH

 

II место 

 

http://pedrazvitie.ru/razdely/92_fest_uchitelyam/index?id=4227
http://pedrazvitie.ru/razdely/92_fest_uchitelyam/index?id=4227
http://pedrazvitie.ru/razdely/92_fest_uchitelyam/index?id=4227
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
http://konkursidei.ru/publikaciya_materialov/katalog_publikacij/
http://pedrazvitie.ru/zakaz_svidetelstva/admin_new/festivali/diplom/skachat_diplom?token=OXRkuiw
http://pedrazvitie.ru/zakaz_svidetelstva/admin_new/festivali/diplom/skachat_diplom?token=OXRkuiw
http://pedrazvitie.ru/zakaz_svidetelstva/admin_new/festivali/diplom/skachat_diplom?token=OXRkuiw
http://pedrazvitie.ru/zakaz_svidetelstva/admin_new/festivali/diplom/skachat_diplom?token=OXRkuiw
http://pedrazvitie.ru/zakaz_svidetelstva/admin_new/festivali/diplom/skachat_diplom?token=OXRkuiw
http://pedrazvitie.ru/zakaz_svidetelstva/admin_new/festivali/diplom/skachat_diplom?token=OXRkuiw
http://pedrazvitie.ru/zakaz_svidetelstva/admin_new/festivali/diplom/skachat_diplom?token=OXRkuiw
http://pedrazvitie.ru/zakaz_svidetelstva/admin_new/festivali/diplom/skachat_diplom?token=OXRkuiw
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8


 

классах», 

номинация 

«Открытый урок» 

%2BXO9ywSu53u8%2Bk
m08c%3D%3A%2F003%

20(16.11.2015%20-

%2022.11.2015).xlsx&na

me=003%20(16.11.2015%

20%2022.11.2015).xlsx&c

=569fa4e658c8 

4 Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 2015-

2016 учебного 

года 

 

Лактионова 

В.Н. 

Методическая 

разработка 

открытого урока: 

«Работа над 

основными 

штрихами со 

скрипачом в 

младших 

классах», 

номинация 

«Дополнительное 

образование детей 

и школьников» 

2 декабря 

2015г. 

Опубликована 

работа: 

https://educontest.n

et/component/conte

nt/article/67-

dopobr/79707-----

q--------q.html 

 
 

Диплом и 

сертификат 

участника 

5. Международный 

творческий 

конкурс 

«Интербриг» 

Хисматова 

Э.Р. 

Работа 

«Субботний 

кинозал «Эти 

песни спеты на 

войне», 

номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду, 

школе, семье и 

т.д.» 

11 

февраля 

2016г. 

http://interbrig.ru/ 

 
Диплом 

победителя 

(III место) 

6. Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Хисматова 

Э.Р. 

Блиц-олимпиада: 

«Внедрение 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

(ИКТ) в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

23 

февраля 

2016г. 

http://umnata.ru 

 
Диплом 

победителя 

(III место) 

7. Международный 

конкурс «Лучший 

сценарий 

мероприятия и 

праздника 2015» 

Хисматова 

Э.Р. 

Сценарий в 

категории 

«Дополнительное 

образование» 

5 марта 

2016. 

https://вконкурсе.рф/ 

 
Диплом 

победителя 

(II место) 

 

Выводы и рекомендации по методической работе:  

Два преподавателя из 19 приняли участие в 7 конкурсах методических работ. 

Школа в 2015 году осуществила новый набор детей для обучения по общеразвивающим 

программам с 4-летним сроком обучения по принятому педагогическим советом, утвержденному 

директором школы и согласованному с Учредителем учебному плану, в который входят: учебные 

предметы исполнительской подготовки (основы музыкального исполнительства, ансамбль), 

учебные предметы историко-теоретической подготовки (занимательное сольфеджио, беседы о 

музыке), коллективное музицирование (хор, вокальный ансамбль, оркестр).  

 Преподавателями Школы разработаны и используются в работе с сентября 2015 года 

общеразвивающие программы с 4-летним сроком обучения по специальностям: фортепиано, 

аккордеон, скрипка, клавишный синтезатор, гитара, домра. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FqgYI1nvaTIsV4rhhNGlcWs2kH%2BXO9ywSu53u8%2Bkm08c%3D%3A%2F003%20(16.11.2015%20-%2022.11.2015).xlsx&name=003%20(16.11.2015%20%2022.11.2015).xlsx&c=569fa4e658c8
https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/79707-----q--------q.html
https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/79707-----q--------q.html
https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/79707-----q--------q.html
https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/79707-----q--------q.html
https://educontest.net/component/content/article/67-dopobr/79707-----q--------q.html
http://interbrig.ru/
http://umnata.ru/
https://вконкурсе.рф/


 

Разработать общеразвивающие программы 4-летнего срока обучения по другим 

направлениям школы и всем музыкальным специальностям, существующим в Организации.  

Активизировать участие преподавателей школы в исполнительских конкурсах и конкурсах 

научно-методических работ. 

 

 

 

 

XII. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения функционирует библиотека. Работа библиотеки организована на основании 

следующих локальных актов: 

Положением о библиотеке; 

Правилами пользования библиотекой; 

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. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей и других категорий читателей в соответствии с их 

информационными 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, книга суммарного 

учета.  

В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся опросы  

преподавателей, изучается рынок информационных услуг, требования, предъявляемые 

преподавателями, выявляются, анализируются их информационные потребности. Сочетание новых 

технологий с традиционными формами и методами обслуживания дает возможность библиотеке 

удовлетворять информационные потребности на качественно более высоком уровне. 

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 в электронном виде; 

обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных подразделений; 

обеспечение информационной безопасности.  

            многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

            диапроектор; 

персональный компьютер в сборе с  выходом в Интернет. 

 

Библиотека располагает следующим фондом: 

 

№ 

п/п 
Сборники 

Количество 

экземпляров 

1. Аккордеон.   82 

2. Гитара. Ансамбли. Методическая литература. 60 

3. Баян 144 

4. Балалайка. Домра. 29 



 

5. Оркестр русских народных инструментов. Методическая 

литература. 19 

6. Скрипка. Ансамбли. Методическая литература. 140 

7. Слушание музыки. 16 

8. Фортепиано. Ансамбли. Методическая литература. 1187 

9. Хоровые сборники. Методическая литература. 150 

10. Сольфеджио. Методическая литература. 358 

11. Музыкальная литература. 90 

 Башкирская литература 100 

12. Изобразительное искусство 100 

13. Хореография.   Ритмика.                      60 

14. Клавиры. 2 

15. Курай. 9 

16. История Музыки. 100 

17. Энциклопедии  и словари. 20 

18. Музыкальные сказки и театрализованные представления. 30 

19. Нормативные документы. 60 

20. Типовые программы по видам искусства 100 

21. Методические пособия по видам искусства 20 

22. Репродукции 14 компл. (296 шт.) 

 Итого: 3172 
23. Подписка 13 экз. 

24. Фонотека : 921 
 Видеопособия 54 

 Слайды 15 компл. (488 шт.) 

 Аудиопособия 96 

 Пластинки 167 

 CD/DVD-диски 116 

 

Выводы и рекомендации: 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

Наращивать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда. 

 

 

XIII. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

МБУДО «Детская школа искусств №2» имеет современную материально-техническую 

базу, основой которой являются: 

2-х этажное здание общей площадью 262,5 кв. м., находящиеся в оперативном управлении, 

расположенное по адресу: г. Межгорье, ул.Набережная,20 

1 этаж – 187 кв. м.: 6 учебных классов общей площадью 102,8 кв. м., студия звукозаписи, вахта, 

фойе, раздевалка, учительская, 2 туалета, комната уборочного инвентаря; 

2 этаж – 75,5 кв. м.: библиотека, концертный зал площадью 47,9 кв. м. на 49 посадочных мест. 

II. 2-этажное здание общей площадью 765, 6 кв. м. в безвозмездном пользовании на правах 

аренды, расположенное по адресу: г. Межгорье, пер. Школьный,10. 

1 этаж - 350 кв. м.: вахта, фойе, раздевалка, учительская, 4 учебных класса, концертный зал 

площадью 70,4 кв. м. на 150 посадочных мест, кабинет директора, кабинет секретаря и отдела 

кадров, кабинет заместителя директора по АХР, кабинет кассира, библиотека, 2 туалета, 1 

служебный туалет, комната уборочного инвентаря; 

2 этаж - 415,6 кв. м.: 9 учебных классов, костюмерная, раздевалка для учащихся 

хореографического отделения, раздевалка для педагогов. 



 

Установлены: прямая телефонная связь с пожарной охраной, кнопка экстренного вызова 

наряда полиции. Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на 

пульт пожарной охраны. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара 

(громкоговорящая связь). 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 

Школа укомплектована качественными мастеровыми, концертными музыкальными 

инструментами:  

концертный рояль «Красный Октябрь»,   

фортепиано «Petroff»- 2 шт.; «Циммерман», «Ceyer». 

пианино «Элегия», «Сура», «Лирика», и др. - 14 шт. 

цифровое пианино «Ямаха» 

готово-выборными аккордеонами: «Weltmeister», «Hohner», баян «Юпитер», «Рубин» в 

соответствии с ростом обучающихся; 

скрипки;  

кураи; 

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

оркестр русских народных инструментов:  домры (малые, альтовые, басовые), балалайки 

(прима, секунды, альты, контрабасы); 

гитары в соответствии с ростом обучающихся; 

синтезаторы - 4 шт. 

и другие. 

Классы классического и народного танцев оборудованы зеркалами, стойками. 

Костюмерная оборудована: 2 швейными машинками, 2 оверлоками, гладильной доской, 

утюгом, отпаривателем для костюмов 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеются костюмы в 

количестве 148 комплектов, 109 пар обуви.  

Класс скульптуры оборудован станками. 

Концертные залы оснащены соответствующим звукотехническим  оборудованием.  

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения (телевизоры, музыкальные центры, магнитолы). 

  

Информация об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся МБУДО «Детская школа искусств№2»  
Детская школа искусств№2 располагает 9 персональными компьютерами.  Учреждение 

подключено к сети интернет,  имеется  доступ к информации государственным и муниципальным 

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

обучающимся: 

многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

проектор с экраном на штативе. 

Имеется ноутбук в сборе, с профессиональным программным обеспечением.  

 

Выводы и рекомендации: 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы. 

 

XIV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 



 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что 

для реализации образовательной деятельности в МБУДО ДШИ № 2 имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

Структура МБУДО ДШИ № 2 и система управления им соответствует нормативным 

требованиям.  

Все образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

За отчетный период в Школе сохранился и приумножился спектр образовательных 

программ. 

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. 

12 выпускников, сделав свой профессиональный выбор, обучаются в СУЗах и ВУЗах в 

области культуры и искусства, прикладного творчества. 

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по  реализации: 

            ● Программы развития МБУДО ДШИ №2 ЗАТО Межгорье до 2019 года; 

            ● Концепции развития МБУДО ДШИ №2 ЗАТО Межгорье до 2019 года; 

            ● по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

               ● по совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной   

деятельности; 

●  по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

● по активизации участия преподавателей в исполнительских конкурсах и конкурсах научно-

методических работ; 

● по совершенствованию материально-технической базы. 

 

 

                                                                                                                       Приложение N 5 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО ДШИ№ 2 ЗАТО МЕЖГОРЬЕ 

за 2015-2016 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 223 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет)  3 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет)  136 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет)  73 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 11 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

6/2,7% 



 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0% 

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: 

15/6,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3/1,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 10/4,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2/0,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

101/45,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 5/2,2% 

1.8.2 На региональном уровне 0/0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне (всероссийские конкурсы) 25/11,2% 

1.8.5 На международном уровне 64/28,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

74/33,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 5/2,2% 

1.9.2 На региональном уровне 0/0% 

1.9.3 На зональном уровне 7/3,1% 

1.9.4 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.5 На федеральном уровне (всероссийские конкурсы) 25/11,2% 

1.9.6 На международном уровне 64/28,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

5 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 



 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

13/59% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12/54,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

22/100% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21/95,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8/36,4% 

1.17.1 Высшая 2/9,0% 

1.17.2 Первая 6/27,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

16/72,7% 

1.18.1 До 5 лет 1/4,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 15/68,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/9,0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/13,6% 

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 

18/81,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/4,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

16 

1.23.1 За 3 года 9 

1.23.2 За отчетный период (в методических интернет-конкурсах) 7 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура да 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,45% 



 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

22 

2.2.1 Учебный класс 17 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 2 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного 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 нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0% 

 


