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Пояснительная записка 
 

        Отчет о результатах самообследования муниципального учреждения дополнительного образования « Детская 
школа искусств г. Байкальска» (далее - ДШИ)  по направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 01.01.2018 
г. в соответствии с: 
- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятого 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 января 2012 г. N 53 
г. Москва "Об утверждении правил проведения образовательным учреждением или научной организацией 
самообследования". 
-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 
2013 г. N 462 Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 
-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 
декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию". 
-На основании локального акта ДШИ  «Положения о проведении самообследования МБУДО ДШИ г. Байкальска и 
подготовке отчета о результатах самообследования». 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
ДШИ , а также подготовка отчета о результатах самообследования. 
Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных программ и основных 
направлений деятельности ДШИ  и принять меры к устранению выявленных недостатков. 
Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, аналитическую информацию о 
направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности школы. Представленная информация основана 
на данных внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании 
внешних оценок представителей общественности, а также на основании официальных данных, отражающих: 
• результаты проведения итоговой аттестации обучающихся; 
• результаты  научно-методической работы; 

В процессе самообследования проводилась оценка:                                                                                               
 - образовательной деятельности; 
- системы управления организации; 
- содержания и качества подготовки обучающихся; 
- организации учебного процесса; 
-  качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 
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- материально-технической базы; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
 анализ показателей деятельности организации. 
Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и диаграммами с 
комментариями. 
На основании анализа деятельности ДШИ  представлены выводы, с определением актуальных проблем школы и путей 
их преодоления. 
Материалы, собранные в отчѐте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте ДШИ  в сети 
Интернет. 

1.Общие сведения об организации 

        Образовательная организация  ДШИ  основана как детская музыкальная школа  в октябре 1966 года и после ряда 

реорганизаций преобразовано в   муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская  

школа искусств г. Байкальска», реализующую  дополнительные общеобразовательные программы  в  сфере искусств.  
 

    1 Полное наименование образовательного учреждения  

(полное, сокращенное): 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г.Байкальска»,  

МБУДО ДШИ г. Байкальска 

2 Точный юридический адрес с индексом: 

телефон (факс) с кодом: 

665932, Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, м-н 

Гагарина 205; тел.(факс)    8(395 42) 3-40-31, 3-48-37 

3 Электронный адрес школы: dshi - baik@mail.ru                                                                                                                                                         

4 Наличие собственного сайта: www. dshibaik.ru 

5 Год основания: 1966 

6 Учредитель организации Муниципальное образование Слюдянский район. Функции и 

полномочия учредителя осуществляются муниципальным 

казенным учреждением «Комитет по социальной политике и 

культуре муниципального образования Слюдянский район», 

7 Наличие филиалов, структурных подразделений  

 

нет 

8 ФИО Директора, номер стационарного телефона, 

номер сотового телефона (для срочных контактов)            

Астахова Татьяна Васильевна   8(395 42) 3-40-31 

ФИО Завуча, номер стационарного телефона, 

номер сотового телефона (для срочных контактов)            

Гусева Светлана Владимировна    

8(395 42) 3-48-37 

9 Лицензия  (серия, номер, дата выдачи свидетельства 

и срок действия  с указанием даты) 

№ 7503   от 17.03.2015г. Серия 38Л01 № 0002116 

бессрочно 

Приложение  к лицензии на ведение образовательной Серия 38П01 № 0002676 от 17.03.2015 г. 
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деятельности  бессрочно 

10 Общая численность обучающихся 330 

11 Наличие органов ОУ Педагогический совет, Общее собрание работников, 

Родительский комитет 
 

2. Структура управления образовательной организацией 

 
      В своей деятельности ДШИ  руководствуется Федеральным законом «Об образовании в РФ», законодательством 
РФ, нормативными правовыми актами органов управления образованием, Уставом МБУДО ДШИ г. Байкальска  и 
иными локальными актами. 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание работников образовательного 
учреждения, Педагогический совет, Совет школы. 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников по вопросам управления ДШИ и при принятии ДШИ  локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) действуют профессиональные союзы работников Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом управления ДШИ является Директор. 
Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за реализацией положений коллективного трудового 
договора осуществляет первичная профсоюзная организация. 

Коллегиальные органы управления: 

1. Совет школы - постоянно действующий орган самоуправления, представленный учителями, учениками и их 
родителями. Рассматривает и представляет утверждение конференции, предложения об основных направлениях 
развития школы, целях и задачах, режиме работы. 
2. Методический Совет - постоянно действующий орган, задачами которого являются: 
- обеспечение условий для планомерной, организованной экспериментальной работы, анализа, коррекции и 
регулирования ее в течение всего учебного года; 
- создание эффективной системы МР, призванной обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост 
педагогов и повышение качества образования.  
В состав Методического совета входят: Заместитель директора по УВР ,  заведующие методическими объединениями . 
3. Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков учащихся, повышение 
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квалификации педагогов, их научно - педагогического и методического уровня. Проводится не менее 4 раз в год. 
Рассматривает и принимает решения по предложениям НМС, касающихся развития образования в образовательной 
организации. 
4. Ученический Совет - осуществляет деятельность по всем направлениям воспитательной работы в учреждении, 
помогает в проведении всех внеклассных и 
общественных мероприятий, способствует организации учебного процесса. 
5. Родительский Комитет - оказывает помощь образовательной организации в УВР, пропаганде педагогических 
знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие между педагогами и родителями, школой и семьей. 
Управленческая система в образовательной организации представлена персональными органами управления: директор 
и его заместитель. 
В ДШИ  функционируют следующие структурные подразделения: 
- учебно-методической  и воспитательной работы (заместитель директора по УВР, председатели методического 
объединения преподавателей , преподаватели и концертмейстеры); 
- административно-хозяйственной работы и безопасности ( завхоз, настройщик музыкальных инструментов, рабочий  
по комплексному обслуживанию и ремонту здания). 
Все структурные подразделения выполняют основные задачи Устава образовательной организации и Образовательной 
программы МБУДО ДШИ г. Байкальска. 
Соответствие собственной нормативной и организационно - распорядительной документации действующему 

законодательству и Уставу 

  В процессе самообследования изучена локальная нормативно - правовая документация, разработанная в соответствии 

с действующим законодательством, законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ., 

Уставом, инструктивно - методическими материалами Министерства образования и науки РФ и Министерства 

образования Иркутской области.  

    Рабочей группой рассмотрены также локальные нормативные акты школы, регламентирующие еѐ деятельность в 

соответствии с Уставом от 11.02.2015 г., утв. Приказом МКУ «Комитет по социальной политике и культуре  

муниципального образования Слюдянский район» №41-од  от 17.02.2015г. (Всего 58 основных локальных нормативных 

актов и Коллективный договор с приложениями). 

        Все основные локальные нормативные акты  размещены на официальном сайте www dshibaik@mail.ru  и 

предназначены для обеспечения деятельности учащихся (их родителей, законных представителей) , педагогических 

работников . 

Фактов нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами    не 

выявлено. 

   

 

mailto:www%20dshibaik@mail.ru
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 Организация методической работы 

    Планирование -методической работы находит отражение в годовом плане методической работы, который 

предварительно обсуждается и рассматривается на заседании Педагогического Совета в августе, перед началом 

учебного года, в индивидуальных образовательных планах педагогов. Результаты методической работы 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, педагогическом совете. В целом в школе  разработано 

более 100 программ учебных дисциплин.  

      Рабочие программы, методические материалы, ФГТ рассматриваются на заседаниях методических комиссий, 

отдельные документы УМК согласовываются с работодателем. Помимо учебно-методических материалов, которые 

имеют рецензии, в учебном процессе используется большое количество электронных материалов, презентаций, 

разработанных педагогами. 

       В школе в учебном процессе реализуются следующие виды учебных занятий: индивидуальные и групповые, 

комбинированный урок, лекция, практические занятия, видео-урок и др. виды и формы. Уделяется особое внимание на 

развитие навыков самостоятельной работы учащихся(реферат, сообщения, составление кроссвордов по  теме и др.) по  

принципу: систематичность   в занятиях и подготовке -   основа качества ЗУНов. 

Выводы: организация системы управления школы соответствует Уставу. В целом система управления школой 

может быть признана эффективной. 

3.Образовательная деятельность 

 

 ДШИ  ведет образовательную деятельность в соответствии с нормативными документами: 

1. Федерального закона  от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ    « Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа  Министерства культуры Российской Федерации « Об утверждении федеральных  государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств №156,157, 

158,159,160,161,162, 163, 164,165,166  от 12.03.2012г.;   №854,855 от 09.08.2012г. 

3. Примерных типовых учебных планов  образовательных программ по видам искусства для ДШИ от 23.06.2003г. № 

66-01-16/32 рекомендуемых Министерством культуры РФ  

4. Приказа Министерства образования и  науки РФ  от 22 декабря 2014 г. N 1601  «О  продолжительности рабочего 

времени ( норма часов педагогической работы за ставку  заработной платы)  педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников  оговариваемой в трудовом договоре». 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию  и организации 

режима работы  образовательных организаций  дополнительного образования детей». 
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В  2017   году  ДШИ г. Байкальска  реализовывались следующие образовательные программы:  

 

1.Дополнительные 

предпрофессиональные программы 

(ДПП) с указанием сроков освоения:  

ДПП  в области музыкального искусства « Фортепиано» - 8(9) лет 

ДПП  в области музыкального искусства « Народные инструменты» - 

5(6) лет 

ДПП  в области музыкального искусства « Народные инструменты» - 

8(9) лет 

ДПП  в области музыкального искусства « Духовые и ударные 

инструменты» -5(6) лет 

ДПП  в области музыкального искусства « Духовые и ударные 

инструменты » - 8(9) лет 

ДПП  в области изобразительного искусства « Живопись» - 8(9) лет 

ДПП  в области хореографического искусства « Хореографическое 

творчество» - 8(9) лет 

2. Дополнительные общеразвивающие 

программы (ДОП) с указанием сроков 

освоения: 

 ДОП «Изобразительное искусство»- 7 (8) лет 

ДОП « Хореографического  искусство»- 7 (8) лет 

ДОП  по видам музыкального  искусства ( фортепиано, гитара, флейта, 

саксофон, ударные инструменты) -  5 (6) и 7 (8) лет 

ДОП  «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, народные 

инструменты духовые и ударные инструменты) - 4года 

ДОП Подготовительный класс " Музыка" – 1 год 

ДОП Раннее эстетическое развитие – 1год 

ДОП в области изобразительного искусства "Палитра" – 3года 

ДОП в области изобразительного искусства "Творчество" – 3года 
 

    В 2017г.  преподаватели школы активно включились в разработку адаптированных  дополнительных 
общеразвивающих  программ   художественного и музыкального направления  с целью организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Реализация этих программ планируется с 1 сентября 2018г. 
 
Вывод:  Соотношение  объемов реализации дополнительных предпрофессиональных программ (ДПП) и  

дополнительных общеразвивающих программ  ( ДОП)  в области искусств в 2017году  - это этап выполнение основной 

стратегической  цели  Программы развития школы – создание вариативно-образовательного пространства для 
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реализации творческих потребностей детей. Преподаватели разработали ряд ДОП которые  обеспечивают   доступность 

художественного образования для  разновозрастных групп детей.   

       

           2015-2016 уч.год                                        2016-2017 уч.год.                                                      2017г 

         

Контингент школы по  образовательным программа составляет -330 учащихся. 

Режим образовательной деятельности - шестидневная неделя. 

Формы обучения – очная. 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года  с 1 сентября  

Окончание учебного года: 

- в выпускных  классах – 26 мая  

- в 1-4 (срок обучения 5 лет)  и 1-6 (срок обучения 7 (8)лет) классах – 30 мая. 

Каникулы: Осенние - 8 дней, Зимние – 12 дней, Весенние – 9 дней, Дополнительные для 1-х классов – 5 дней. 

Продолжительность уроков – 40 мин., для 1 классов  -30 мин. 

Начало учебных занятий: 
Первая смена с 08.00. 

Вторая смена с 13.10. 

Расписание учебных занятий соответствовало требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию  и организации режима работы  образовательных 

160 
170 ДПП 

ДОП 214 

116 
ДПП 

ДОП 
194 

136 

ДПП 

ДОП 
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организаций  дополнительного образования детей», с учетом целенаправленности   образовательной деятельности, 

создания необходимых условий для  обучающихся разных возрастных групп.  

Вывод. Режим занятий обучающихся, их права и обязанности, формы и  порядок проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости  обучающихся определялись соответствующими локальными актами Школы. 

При анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане Школы. Недельная нагрузка  распределяется 

равномерно в течение учебной недели. 

Реализация образовательной деятельности в Школе осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

учреждению дополнительного образования ДШИ   современным состоянием педагогической науки и практики. 

 
4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Одним из главных критериев образовательной деятельности является качество обученности обучающихся. 

Цель анализа: составить представление о проблеме: анализ качества знаний обучающихся - совершенствование 

процесса преподавания - повышение качества знаний. 

Общая динамика обучающихся 

Динамика обучающихся представляет собой сводный анализ успеваемости по учебным предметам   учебного плана и в 

рамках дополнительных общеобразовательных программ по видам искусств: дополнительных предпрофессиональных 

программ  (ДПП) и дополнительных  общеразвивающих  программ  ( ДОП)., реализуемых ДШИ в 2017г. 

 

Сохранность контингента 

 
Наименование 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017уч.год 

 четверти четверти четверти 

 I II III IV За год I II III IV За год I II  

Фортепиано 44 43 43 43 43 43 43 43 42 42 44 43  

Народные инструменты 21 35 35 35 21 35 35 33 33 32 34 34  

Духовые и ударные 

инструменты 
41 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40  

Художественное 

творчество 
103 102 102 102 100 102 101 101 100 100 106 106  

Хореографическое 

творчество 
81 80 80 80 72 80 79 78 77 77 74 74  
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 Подготовка  к обучению 

детей  
11 30 30 30 10 30 28 26 26 26 32 32  

ИТОГО  300 330 330 330 286 330 326 320 317 316 330 329  

 
Отсев   обучающихся  
Год  Контингент Отчислено % отчисления  

2015-2016 300 14 4,6 

2016-2017 330 14 4,2 

 На 31.12. 2017 330 4 1,2 

         
       Контингент  учащихся по основным  направлениям  за 3 текущих учебных года в целом стабилен.  

Отсев в течение года (1,2%) не значительный. Снижение процента отсева – показатель  проявления заинтересованности  

и осознанного отношения  учащихся в  получении дополнительного образования по видам искусств,  наличие в ДШИ 

хорошей внутренней организации и оригинальных методов работы преподавателей.  

 
Охват детей по направлениям 

 

           2015-2016 учебный год                                                2016-2017 учебный год                              2017 год  

              

 

 

 

28% 

38% 

34% 

хореография 

художественно
е 

33% 

31% 

36% 

хореография 

художественно
е 

музыкальное 

23% 

31% 

46% хореография 

художественн
ое 
музыкальное 
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Показатели успеваемости и качества знаний по ДПП и ДОП  за 3 года 

УСПЕВАЕМОСТЬ 

 

ДПП 

 2015-2016уч. год                                                2016-2017уч. год                                                     2017 год 

      
 

 
ДОП 

               2015-2016 уч.г.                                             2016-2017уч. г.                                                                      2017 год  

                      
 

      Показатель успеваемости на художественном отделении несколько снижен в сравнении с предыдущими годами.  

Причина  в  систематических  пропусках некоторых учащихся, отсутствия контроля со стороны их  родителей и  слабая 

исполнительская дисциплина  на уроках  при выполнении заданий. С этими учащимися и родителями систематически 

проводятся беседы классными руководителями и администрацией школы. Предлагаются различные пути решения 
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проблемы, но отсутствие понимания со стороны  родителей,  проблемы с одними и теми же учащимися остаются на 

протяжении  всего обучения. 

      В свою очередь, преподаватели художественного отделения   диффиринцированно подходят к отстающим  

учащимся и назначают дополнительные занятия, консультационные часы,  как в индивидуальной форме, так и в 

групповой. Если учащийся всѐ-таки  не аттестован по какому–либо предмету, то по согласованию с родителями, 

ребѐнку предлагается повторение пройденного класса, либо он переводится в следующий класс «условно» и ему дается 

определенный период времени  для ликвидации задолженности. 

Качество знаний 
   ДПП                                                       

             
       1.Хореографическое творчество 

2.Художественное творчество « Живопись» 

3. Фортепиано 

      4. Народно-духовые инструменты.  

    В целом, в графическом  сравнении результатов за  последние    три года,  уровень качества образования  сохраняет 

стабильно  высокие показатели. 
ДОП 
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      1.Хореографическое творчество 

2.Художественное творчество  

3. Фортепиано 

       4. Народно-духовые инструменты.  

     Качество образования  по ряду направлений за последние три года колеблется и это закономерно, т.к. чем старше 

класс, тем  требования  к ЗУНам выше, в том числе, возрастают  требования к  самостоятельной подготовке уроков по 

программам ДПП. Учащиеся в общеобразовательной школе уже с  пятых классов нацелены на  выполнение ФГОС и 

конечно, занятия  в школе искусств находятся на втором плане. Тем не менее,  эти показатели уровня качества 

образования достаточно хорошие, благодаря тому, что  преподаватели  школы находят разные формы и способы   

работы с учащимися для выполнения основных требований  программы.  

Выпуск   

Направление ОП Кол-во выпускников ( плановое) Кол-во выданных свидетельств 

 2015 год 2016 2017 2015 год 2016 год 2017г. 

художественное 15 7 6 15 6 5 

музыкальное 7 10 14 6 7 11 

хореографическое 8 15 0 8 14 0 

Раннее эстетическое  развитие - 10 26 - 10 26 

                          ИТОГО: 30 42 46 29 37 42 
      

    В мае 2017 года на выпускных экзаменах присутствовал представитель из Иркутского музыкального колледжа им. 

Ф.Шопена – Володин Арсений Вячеславович  - преподаватель специальности «Музыкальное искусство эстрады».   

Выпускники показали хороший уровень  научености и качества подготовки,   о чем свидетельствуют  письменные 

отзывы экзаменационной комиссии. 

     Свидетельства об окончании школы  получили 80% выпускников. Четверо учащихся получили справки, по причине 

не посещения   ряда обязательных  учебных дисциплин: Артемчук А. – фортепиано, Непомнящих А. – флейта и 

Кустова Н.  – ударные инструменты - девочки обучаясь   на двух отделениях и имея большую нагрузку приняли 

решения вместе с родителями выбрать основным отделением хореографическое, а Настя- художественное. Садычко А. 

–  музыкальный инструмент кларнет -  по причине увлечения спортом.  
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Все проблемы учебного процесса обсуждались и решались коллегиально, нередко  - на малых педсоветах  в  

присутствии  родителей и  обучающихся.  Согласно заявлений  родителей (законных представителей), с учетом  

желания учащихся,  была предоставлена возможность обучения только по специальным дисциплинам.  
          

Ф. И. выпускника                                Наименование  учреждения  Специализация 

 1.Мордвинцев Андрей 

2.Мордвинцева Рада 

Иркутский областной музыкальный колледж 

 им. Ф. Шопена 

Инструментальное 

исполнительство ( фортепиано) 
                     

 Процент поступивших  в СУЗы и ВУЗы  культуры и  искусства за последние три года.  
       2015   год                                                                          2016 год                                                                     2017год 
                                                                               

                                     
 

   

    Стабильно сохраняется процент  поступивших в СУЗы и ВУЗы культуры и искусства на протяжении  трех лет. Это 

достойный показатель  результата кропотливой профориентационной работы преподавателей и администрации школы. 

Результаты  участия    обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях  с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.; 

№ Дата Наименование Результаты 

1 
Январь 

2017г. 

Областной конкурс детского творчества «Зимняя сказка 

Байкала»  

г. Иркутск 

Дипломы участников (32 учащихся) 

2 14.02.17г. 
Международный конкурс художественного творчества 

детей «Ангел Рождества» г.Балтийск 

15 участников. 

Победители: 

Загребнева П. – Лауреат I степени  

Бакалова Ю. – Лауреат III степени 

Емельянова В. - Лауреаты II степени  

выпуск 

поступили в 
СУЗы и 
ВУЗы  10% 

выпуск 

поступили 
в СУЗы и 
ВУЗы  10% 

выпуск 

поступили в 
СУЗы и 
ВУЗы  13% 
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3 

15.02.2017г. Всероссийский конкурс художественного творчества «Я 

рисую этот мир» г. Иркутск 
Победители: 

Емельянова Валентина – Лауреат Iст.  

Кустова Анастасия -  Лауреат II ст 

Стафиевская София –Дипломант IIIст 

Попова Анастасия  - Дипломант III ст 

4 

12.02 – 

15.03.17г. 

I Всероссийская Олимпиада декоративно-прикладного 

творчества «Созвездие мастеров» республика. Татарстан 

г.Чебоксары 

Кустова Настя  - Дипломант  

 

 

5 

23 марта17г.  Открытый районный конкурс «Юный музыкант» г. 

Шелехов 

Лауреаты I степени: 

Белозѐрова А., Власова М., Мальцева А., 

Андрюхина М., Мордвинцева Р, Мордвинцев А. 

Лауреат II ст. - Гладких Д. 

Лауреаты  III ст. - Басова Л.   

Нольфина А., Антипова С 

6 

15.02 17г. Всероссийский творческий конкурс «Яркое сердечко» 

г.Уфа 

Номинация «Декоративно – прикладное творчество» (13 

участников),  9  победителей:  

Дипломы I степени: 

 Дерягин Ваня,  Юргилевич Даша,  

Чеснокова Даша 

Дипломы  II степени: 

Луцкая Даша, 

 Перцовская Полина, Самохвалова Катя  

Дипломы  III степени: 

Кустова Настя, Прокопенко Алина 

Чуркина Соня  

7 

2-5.02.17г. 
III Международный фестиваль -конкурс «Жемчужина 

России»  

г. Иркутск 

Андрюхина Милена – Лауреат I ст. 

Мордвинцева Рада – Лауреат  I ст. 

Мордвинцев Андрей- Лауреат  Iст Щербакова Диана – 

Диплом  I ст.  

8 

17-19.02. 

2017г. 

I Открытый Региональный ( VI Открытый Зональный) 

музыкальный конкурс на народных инструментах «Звѐзды 

Прибайкалья-2017» 

 г. Ангарск 

Кузина Д. – диплом участника 

9 
08.02.17г. Всероссийский творческий конкурс «Зимушка - Зима» 

 г.Уфа  

Диплом   III степени - Кустова А. 

Номинация « Изобразительное искусство»   
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10 
30-31.03.17г. Областной семинар-практикум «Мы учимся – мы учим» г. 

Иркутск 

Емельянова Лиза –  Диплом  победителя Iст; 

Путинцева Саша  -  Диплом победителя IIIст; 

11. 
1.04.17г. Областной конкурс гитаристов «Живой звук» г. Слюдянка  Поляков Д.  - ЛАУРЕАТ I ст.  

Кузина Д. - ЛАУРЕАТ I ст.  

12 
09.05.17г. -V Патриотический Конкурс – фестиваль военной песни  

«Смуглянка» г. Байкальск 

Носырева.Л. - диплом I ст 

13 

апрель 

2017г. 

VIII Региональный конкурс «Сибирь моя, душа моя…»,  

г.Тайшет  

 

Диплом лауреата I-й ст. Рыбкина С.,  Долоян С.,  

Кустова А.  

Шалимов Р.,Емельянова В., Емельянова В.  

Диплом лауреата II-й ст: Белоусов Влад Стафиевская 

С.,Перцовская П 

Диплом Лауреата III ст. Яковлева Дарья 

14 
16.04.2017 г Участие в Городском пасхальном конкурсе поделок в храме 

Свято-Троицкий . 

(25 участников) Заняли 1 места. 

15 

29.04-

02.05.2017г. 

XIII Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Москва-Байкальск транзит» 

 

Номинация «инструментальное исполнительство» 

 Мордвинцев А. – Лауреат III премии 

Мордвинцева Р. – Дипломант I степени 

 Дуэт: Телешева Катя и Жукова Яна – Дипломанты  I 

степени 
Антипова С.  - Дипломант III степени 

Иванова Р. - Дипломант III степени  

Щербакова Д.- Дипломант III степени 

Нольфина А. - Дипломант III степени 

Белозѐрова А. – Лауреат III премии 

Власова М. - Дипломант I степени 

Эстрадно-духовой оркестр «TIERRABAIK»  - Дипломант 

III степени 
Ансамбль «Дударики» - Дипломант III ст. 

 Андрюхина М.– Лауреат I премии 

Гладких Д.- Лауреат II премии 

 Костюкова В. – Лауреат III премии 

Басова Л  - Дипломант II степени 

Номинация « народные инструменты» 

Кузина Д. - Дипломант II степени 

Губкин И. - Дипломант III степени 

Ансамбль народных инструментов «Нескучные ребята»  - 



 

18 

 

Лауреат III премии 
Номинация « эстрадное пение»  

Масько Л.- Дипломант II степени  

Носырева Л. - Дипломант III степени 

Номинация « народное пение»  

Полонова С. - Лауреат I премии 

Ансамбль народной песни «Звонница» - Лауреат II 

премии 

Номинация « народный танец»  

Ансамбль народного танца «Плясица» - Лауреат II 

премии 

16 

26.05.17г. Областной конкурс-фестиваль фонда «Свет и Музыка» 

«VIVA, MUSIK!» 

Финалисты - Антипова С., 

Дуэт ТелешеваК. и Жукова Я. – поощрены денежными 

премиями и подарками. 

17. 
15.07.17г. VIII Всероссийский фестиваль- конкурс  «Волна Байкала» г. 

Слюдянка 

Полонова С. - Лауреат III ст. 

Ансамбль танца «Плясица» (трио) - Лауреат III ст. 

18 

1.09.2017г. Х Международный  конкурс детского художественного 

творчества «Славное море» г. Иркутск 

Номинация "Декоративно-прикладное искусство":  

Портяная Л.- Диплом Лауреата I степени,  Цаплюк 

Екатерина - Диплом  Лауреата III степени,  

Рожкова Анна - Диплом Лауреата III степени,  

Кустова Анастасия - Диплом Лауреата III степени;  

Дипломанты IV степени: Попова Анастасия, Сизова 

Татьяна, Юргилевич Дарья  

Номинация "Графика":  

 Стафиевская София - Диплом Лауреата I степени,  

Емельянова Валентина - Диплом Лауреата I степени  

Рыбкина Светлана - Дипломант V степени  

19 

Сентябрь-

октябрь 

2017г. 

Районный конкурс к Дню Учителя  «Портрет Учителя» г. 

Слюдянка, ДК «Перевал» 

20 участников  

Данилевская А. и Бакалова Ю. – Диплом «За 

оригинальность» 

20 

30-31.10.17г. IХ Областной конкурс детских художественных работ   

«Осенние перезвоны» им. А.А. Савиных. 

Участвовало 3 уч-ся: 

Полякова Есения  - Лауреат III степени в номинации 

«домашнее задание»   и  Дипломант Vстепени  в 

номинации «практическое задание» 

Емельянова Валентина  -Дипломант V степени  
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«Практическая работа» ,  

Кустова Н.,  – диплом участника 

21 
1-2.11.17г. Региональная  культурная олимпиада по видам искусств 

г. Иркутск 

Ершова Вика –  диплом V место 

Стафиевская С. – диплом участника 

22 

25.11.17г. Международный конкурс на лучшее исполнение «Этюда» 

по видеозаписи. 

 Красноярский государственный институт искусств. 

Лауреаты IIстепени: 
Андрюхина М., Гладких Д., Костюкова В. 
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2-3.12.217г. X-й  Международный фестиваль-конкурс 

 «Юные дарования России». г. Иркутск 

 

Ансамбль народного танца «Плясица» - 31 чел. – Лауреат  

I степени 

Образцовый детский ансамбль народной песни  

«Звонница» - 17ч.  -  лауреат  I степени  

Полонова С. – лауреат  III степени (Народный вокал. 

Соло)  

24 
25.12.17г. XII Международный дистанционный конкурс «Таланты 

России» 

Щербакова Д. – лауреат I степени  

Алексеенкова Д. – лауреат I степени 

25 
30.12.17г. Международный интернет-конкурс  

(страна Италия, г.Венеция.) 

Иванова Р. -  лауреат  IIIстепени 

      Участие в конкурсах, фестивалях очень значимо и важно для воспитания в учащихся выдержки, силы воли, 

характера, а также таких качеств, как чувство вкуса, стиля и меры. Для преподавателей – это обмен опытом, 

методической литературой. Всегда очень важно удачно подобрать конкурсный репертуар, отвечающий требованиям 

конкурса и возможностям исполнителя. Эта ответственность ложится только на преподавателя. 

Творческие коллективы школы 
детские  1.Народный коллектив - Ансамбль народного танца «Плясица»  - 

руководитель    Рощупкин А.Б. 

2. Образцовый ансамбль народной песни «Звонница»  - руководитель 

Нарожная О.В. 

3. Ансамбль народных инструментов   «Нескучные ребята» -  руководитель 

Хакимов Ю.А. 

4. Оркестр духовых инструментов  -  руководитель Игнатенко И.В. 

педагогические Фортепианный дуэт преподавателей  Т.С. Рябцовская и О.Г.Рябцовский 

Инструментальный квартет « Дважды два»  
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         Творческие   детские коллективы школы  - одна из форм внедрения в образовательный процесс вариативных 

образовательных программ, способствующих  приобщению детей к коллективной творческой деятельности и созданию 

условий для развития творческого потенциала  личности каждого ребенка.  

   Не угасает  энтузиазм индивидуального исполнительства педагогов: Хакимова Ю.А., Рябцовской Т.С.и Рябцовского 

О.Г., Игнатенко И.В., Игнатенко Т.В. Созданы  творческие смешанные детские и преподавательские мобильные 

ансамбли дуэты, трио, квартеты, которые интересны репертуарными изысканиями.  

 
5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
   Внутришкольная система оценки качества образования  представляет собой совокупность организационных структур, 
норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 
образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, качество знаний, обеспечивающих 
образовательный процесс с учетом запросов основных участников образовательного процесса. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию Школы, педагогический совет, 

методический совет, школьные методические объединения преподавателей - предметников, различные временные 

структуры (малые педсоветы, комиссии). Деятельность соответствующих структурных подразделений 

регламентируется положением о системе внутренней оценки качества образования. 

Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе нормативных актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

Предметами внутренней оценки качества в Школе являются. 

Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (успеваемость, результаты итоговой аттестации); 

- метапредметные результаты обучения; 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

- анализ учебных программ (соответствие ФГТ и контингенту учащихся, соответствие запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГТ); 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; качество внеурочной деятельности (включая классное 

руководство); 
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- удовлетворенность учеников и родителей (законных представителей) уроками и условиями в Школе. 
 

6. Культурно-просветительская деятельность школы 

    Следует отметить, что школа  ежегодно  следует традиции культурно-просветительской деятельности  проводимой 

как для детей так и в целом для общественности города. Школа  является  инициатором   проведения  многих  

мероприятий  с привлечением  популярных   исполнителей, активно  сотрудничает с   творческими объединениями 

города и талантливыми самодеятельными художниками. Культурно- просветительская деятельность - это один из 

важных аспектов  планомерной деятельности школы  способствующий: 

-  более широкому внедрению художественного образования и просвещения, как фактора интеллектуального 

совершенствования;  

- реализации нравственного потенциала искусства,  как средства формирования и развития этических принципов и 

идеалов личности и общества; 

-  созданию эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 

- организации социально значимого досуга. 

Творческие коллективы, преподаватели и учащиеся активно участвовали в мероприятиях школы, города, района и 

области. 

Участие в мероприятиях различного уровня 
№ Дата Наименование Уровень Ответственные 
1. 26.01.17. 

02.02.17. 

Концерт для воспитанников Детских садов № 7, 9 «Мы играем и поѐм» Городской Преп. Игнатенко Т.В.  

2.  

11.02.2017 

 

Встреча учащихся с биологом натуралистом, общественным экологом 

Слюдянского района, действительным членом Русского Географического 

общества Юрием Владимировичем Карповым. Зарисовка птиц с натуры. 

Школьный Зав. Художественным отд. 

Ерзина Т.В 

3. 17.02.17г. Участие в концертной программе, посвященной  50-летию  детского сада №2 Городской Преп. Нарожная О.В. 

4. 17.02.17г. Фестиваль иностранной песни  (школа №12) Городской Преп. Игнатенко И.В. 

5. 17.02.17г Участие в Презентация книги городского журналиста Волгиной С.П. 

 

Городской Преп. Хакимов Ю.А. 

6. 14.03.2017г. Концерт  лауреата международных конкурсов,  пианиста В.Беломестных  из г. 

Санкт-Петербург 

Городской  Алексеева И.В. 

7. 25.02.17г. Участие в концертной программе, посвященной народному обрядовому 

празднику «Масленица» в пос. Солзан 

Городской Директор Астахова Т.В. 

8. 26.02.17г. Участие в концертной программе, посвященной народному обрядовому 

празднику «Масленица» в  г. Байкальск. 

Городской Директор 

 Астахова Т.В. 
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9. 04.03.17г. Участие в Поздравительном концерт к 8 марта ДК «Юбилейный» 

 

Городской Хакимов Ю.А. 

Игнатенко И.В. 

Лапицкий А.М. 
10. 10.03.17 Встреча в историко-художественном музее г. Байкальска с  Е.А. Зоммер, проект 

«Семейная реликвия». 

Городской Зав. Художественным отд. 

Ерзина Т.В 

11 21.03.17г.                             Концерт учащихся  «Приглашение к роялю» для учащихся 4-х классов СОШ 

№12 

Городской преп. Рябцовская Т.С.                                          

Мордвинцева О.Н 

12 24.03.17г. Концерт учащихся фортепианного и духового отделений «Музыка вокруг»  для 

учащихся начальной школы- сад №16 

Городской преп. Рябцовский                                             

О.Г., Маметова О.Г. 

13 29.03.17г. Участие с концертными номерами на Выставке народного творчества в 

Сибэкспоцентре  г. Иркутск 

Областной Директор Астахова Т.В. 

14 24.04.17. 

 

Фестиваль содружества учреждений общего и дополнительного образования 

«Развиваемся вместе» школа-сад №16 

 

Городской Учащиеся преподавателя 

Игнатенко Т.В 

15 27.04.-09. 

05.2017 

Оформление выставки работ учащихся , посвящѐнной празднованию «Дня 

Победы» , оформление стенда «Бессмертный полк» 

Городской Преподаватели 

художественного 

отделения 

16 27.04.17г. Концерт  «Дети против войны» для учащихся школы №12 городской Директор Астахова Т.В. 

17 27.04.17г. Концерт посвящѐнный Юбилею ДК «Юбилейный» 

 

городской Преп. Хакимов Ю.А. 

18 05.05.17г. Отчетный концерт школы с выставкой творческих детских работ «Экология 

души» 

Городской Директор Астахова Т.В. 

Завуч Гусева С.В. 

19 09.05.17г Концерт, посвященный «Дню Победы» для жителей пос.Утулик, пос. Солзан Городской Директор Астахова Т.В. 

Завуч Гусева С.В. 

20 11.05.17г. Концерт  «Дети против войны» для учащихся школы №11 Городской Директор Астахова Т.В. 

21 22.05.17г. Концерт «От сердца к сердцу» для учащихся школа-сад №13 Городской  Преп. Мордвинцева О.Н. 

22 24.05.17г. Концерт для воспитанников д/сада № 9 Городской Преп. Рябцовская Т.С., 

Рябцовский О.Г. 

23 25.05.17г. Поздравительный концерт к Юбилею ДК «Перевал» г. Слюдянка Районный Хакимов Ю.А. 

 

24 25.05.17 Открытие летней площадки «Музыка в сквере» 

 

 

Городской Учащиеся и преподаватели 

Игнатенко И.В. 

Игнатенко Т.В. 
25 01.06.17г. Юбилейный концерт хореографического отделения «Урок Добра» Городской Зав.отделением Рощупкина 

И.Г. и преподаватели. 
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26 1 .07.17г. Концерт для жителей п. Новоснежная 

 

 

Городской  Преподаватели народного-

духового отделения 

27 8.07.17г. Концерт ко дню образования ЗАГСа г. Байкалска 

 

городской преп.Маметова О.Г. 

28 15 - 21. 

07.17г. 
Участие с концертными номерами в «Клубничном фестивале» Городской Преподаватели 

фортепианного и 

народного-духового 

отделения 

29 25.08.17 

 

Участие в концертной программе посвященной Педагогической конференции 

района. 

Районный Директор АстаховаТ.В. 

30 27.10.17г. Концерт лауреата Международных конкурсов пианиста из Санкт-Петербурга 

Беломестных В. 

Городской Преп.Алексеева И.В. 

31 12.08.17. 

 

День города Городской Хакимов Ю.А. 

Игнатенко И.В. 

 

32 18.08.17. 

 

Театральный фестиваль «Театральная осень» п.Утулик 

 

Региональе

ный 

Игнатенко И.В. Игнатенко 

Т.В. и учащиеся класса 

33 02.09.17 День села - пос. Солзан 

 

 Игнатенко И.В. 

 

34 15.09.17 Иногурация мэра района 

 

Районный Хакимов Ю.А. 

 

35 22.09.17 Иногурация главы города 

 

Районный Хакимов Ю.А. 

 

36 05.10.17. 

 

Концерт, посвященный   «Дню Учителя»  г. Слюдянка 

 

Районный Хакимов Ю.А. 

Рощупкины А.Б. и И,Г. 

 

37 06.10.17. 

 

Поздравительные концерты ко Дню  

учителя школы № 10,12,14 

 

городской преп. Игнатенко И.В. 

38 20.10.17. 

 

Концерт в ДК «Юбилейный»  «Мамино сердце» 

 

 

Городской преп. Игнатенко И.В. 

39 28.10.17 Концерт в ДК «Юбилейный» -100 лет ЗАГСу 

 

Городской пр. Игнатенко И.В. 

40 14.10.17. Презентация книги местного поэта  В. Козликиной Городской Хакимов Ю.А. 
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41 05.11.17. 

07.11.17. 

Театральный фестиваль «Сцена Байкала»  (открытие и закрытие) 

 

областной Игнатенко И.В. 

Игнатенко Т.В. 

                                                    Внеклассная работа с учащимися 

№ Дата Наименование Уровень Ответственные 
1  

11.02.2017 

 

Встреча учащихся с биологом натуралистом, общественным экологом 

Слюдянского района, действительным членом Русского Географического 

общества Юрием Владимировичем Карповым. Зарисовка птиц с натуры. 

Школьный Зав. Художественным 

отделением Ерзина Т.В 

2 12.03.17 Поездка в парк деревянной скульптуры «Лукоморье» Школьный Зав. Художественным 

отделением Ерзина Т.В 

3 24.03.17 Передвижная выставка  - встреча с художником Татьяной Громыко и 

философом Юрием Дюбенком 

Городской Зав. Художественным 

отделением Ерзина Т.В 

 

4 

19.05.17г. Торжественное вручение свидетельств об окончании детской школы искусств 

с концертными номерами и выставкой творческих работ выпускников 

школьный Директор Астахова 

Т.В., Завуч Гусева С.В.  

5 26.05.17г. Собрание с учащимися хореографического отделения  на тему «Мои задачи 

во время концерта. Правила поведения на сцене» 

внутришкольный Зав. отделением 

Рощупкина И.Г. и 

преподаватели 

отделения 

6 5.06.2017 Участие учащихся художественногоотделения в праздновании 

Международного дня охраны окружающей среды (рисование на асфальте 

эндемиков Байкала) 

Городской Зав. Художественным 

отделением Ерзина Т.В 

7 8.06.2017 Классный час на природе (поход) для учащихся художественного отделения 

 3 - 6 классов  

Внутришкольный Зав. Художественным 

отделением Ерзина Т.В 

8 Август 

2017г. 

Участие в детском карнавальном шествии, создании плакатов и костюмов, 

организация выставки работ учащихся, концертные номера музыкального 

отделения  на праздновании «Дня Города» 

городской Директор Астахова 

Т.В., преподаватели 

художественного 

отделения 

9 Сентябрь-

октябрь 

2017г. 

Встреча с сотрудниками городского историко-художественного музея  

Ергной А.А. Лекции об истории строительства КБЖД, о байкальской 

флотилии, подготовка к участию в ПРОЕКТЕ «Студия тисторического 

макетирования «История Прибайкалья в миниатюре»» 

Внутришкольный Ергина А.А., зав. 

художественным 

отделением Ерзина 

Т.В. 

10 01.09.17г. «День Знаний» -  организованный вечер на хореографическом отделении с 

торжественным вручением грамот учащимся и родителям и чаепитием в 

кафе. 

Внутришкольный Зав. отделением 

Рощупкина И.Г. и 

преподаватели 

отделения 
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11 15. 09.17г. Посещение с учащимся художественного отделения фестиваля выставки-

продажи народных промыслов, сувениров в  ДК «Перевал», г. Слюдянка 

Внутришкольный Зав. художественным 

отделением Ерзина 

Т.В. и преподаватели. 

12 16.09.17г. «Пикник» - выход на природу учащихся и родителей хореографического 

отделения, посвященный «Дню Леса» 

Внутришкольный Зав. отделением 

Рощупкина И.Г. и 

преподаватели 

отделения 

13 1.10.17г. Посещение концерта камерного хора Иркутской филармонии Городской Преподаватели и 

учащиеся 

музыкального 

отделения 

 

14 02.11.17г. Концерт, посвященный юбилею вокальной группы «Калейдоскоп» Городской Преп. РОщупкин А.Б. 

15 03.11.17г. Участие учеников художественного отделения в росписи стены жилого дома 

№11 по ул.Гагарина., под руководством питерских художников  братье 

Щербаковых Андрея и Александра. 

  

16 04.11.17г. Посвящение в мир искусства «Праздник первоклассника» Внутришкольный Преп. Рябцовская Т.С. 

17 1.12.17г. Музыкальная гостиная, посвященная 220-летию Франца Шуберта Городской Преп. Алексеева И.В., 

Грошикова Л.Н. 

18 06.12.17г «Вечер –откровение» с учащимися хореографического отделения  (рефлексия 

участия в конкурсе г. Иркутск) 

Внутришкольный Зав. отделением 

Рощупкина И.Г. 

19 14 .12.17г. Концерт, посвященный Юбилею духового отделения Городской Директор Астахова 

Т.В. 

20 25.12.17г. Концерт для детей СРЦ Внутришкольный Преп. Мордвинцева 

О.Н. 

                            Мастер-классы и класс концерты 

№ Дата Наименование Уровень Ответственные 
1 03.03.17г. Класс-концерт «Посвящаю маме» Городской Преп. Игнатенко И.В. 

Игнатенко Т.В. 

2 10.03.17г. 

17.03.17г. 
Класс-концерт для учащихся школ №12 и №16 

 Сюита «Кот в сапогах» 

Городской Преп. Маметова О.Г. 

3. 07.04.17г. Концерт народного отделения «Весеннее настроение» 

 

Внутришкольный Учащиеся и 

преподаватели 

отделения 
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4. 11.05.17г. Класс-концерт «От сердца к сердцу»  Городской Преп. Мордвинцева 

О.Н. 

5. 23.05.17г. Класс-концерт «Вместе весело шагать» Городской Преп. Рябцовские 

Т.С., О.Г. 

6. 20.12.17г. Мастер-класс по лепке из глины «Новогодний сувенир» для общества 

инвалидов 

Городской Ерзина Т.В., 

Пермякова О.Н., 

Балашова В.П., 

Хачатрян Т.М. 

7. 21.12.17г. Мастер-класс по лепке из глины «Новогодняя ѐлочка» для учеников 3 класса  

школы-сада №13. 

Внутришкольный Ерзина Т.В., 

Пермякова О.Н., 

Балашова В.П., 

Хачатрян Т.М. 

8.  21.12.17г. Мастер-класс по лепке из глины «Новогодний сувенир» для родителей и 

учащихся 1-2 классов  художественного отделения школы искусств 

Внутришкольный Пермякова О.Н.,  

     
      Надо отметить, насколько велика роль концертно – просветительской деятельности в учебном процессе нашего 

учреждения.  Это тот спектр мероприятий, который побуждает как преподавателя, так и обучающегося раскрывать в 

себе волевые качества,  творческий потенциал.  Концерт – это важное средство художественного воспитания.  

      Анализируя охват учреждений, обслуживаемых концертами  нашей школы, приходим к выводу, что во внимание 

подпадают близлежащие школьные и дошкольные учреждения. Необходимо учесть этот факт при планировании 

концертно-просветительской деятельности и территориально  расширить область обслуживаемых организаций. 

      Значима роль и внеклассной работы. В еѐ основе лежит совместная деятельность детей и взрослых: ученика и 

педагога, ребенка и родителя. Благодаря внеклассной работе ребенок включается в интеллектуальную и 

психологически насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. Эмоциональная 

насыщенность внеклассной работы противостоит некоторой «сухости» учебного процесса, она создает «ситуацию 

успеха», помогает ребенку изменить свой статус.  Работу, этой направленности, следует заранее планировать и 

продуманно сочетать с образовательным процессом школы искусств. 

В этом году учащиеся художественного отделения активно и с интересом включились в работу  проекта Ергиной  А.А. – 

руководителя  историко-художественного музея г. Байкальска -  «Студия исторического макетирования «История 

Прибайкалья в миниатюре». Ергина А.А. систематически проводит лекции об истории строительства КБЖД, о 

байкальской флотилии, об истории костюма местных народов, на нашей территории.  После этих лекций, ученики, на 

занятиях  по  прикладной композиции и скульптуре -  создают и воплощают в жизнь архитектурные формы, рельефы, 
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объемные композиции, кукол в народных костюмах. Все работы, в дальнейшем, будут представлены в  музее при 

проведении Международного Дня «Ночь в музее» в мае 2018г. 

 

7.Результативность методической работы 

 

В соответствии с Программой развития школы в части  Подпрограммы «Совершенствование методической 

работы как важнейшего фактора повышения качества образования в ДШИ» перед методической службой школы были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: 

-развитие личностного потенциала и активизация профессиональных резервов преподавательского и 

концертмейстерского составов в целях совершенствования методической деятельности. 

Задачи: 

-дальнейшее развитие и совершенствование работы методического объединения  и предметных  методобъединений 

школы в области изобразительного и хореографического искусства с целью изучения, обобщения и эффективного 

внедрения наиболее ценного опыта педагогической и инновационной деятельности ведущих преподавателей 

дополнительного образования детей в области искусства; 

-распространение передовых практик преподавателей ДШИ путем публикаций в профильных профессиональных 

изданиях и периодике; 

-поддержка  методической и организационной деятельности преподавателей ДШИ,  кураторов методических 

объединений района и области ; 

-активизация методической деятельности преподавателей и концертмейстеров через работу в школьных цикловых и 

методических комиссиях , в методических объединениях района( области) по направлениям. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

1. Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав ДШИ ; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

     2.Работа методического совета и школьных методических объединений: 
- Создание школьной научнометодической базы, содержащей образовательные программы нового поколения 
(предпрофессиональные и общеразвивающие) и инновационные разработки преподавателей ДШИ; 
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         - Расширение и углубление профессионального сотрудничества с региональными методическими 

центрами развития образования в сфере культуры и искусства. Мероприятия по обмену опытом на базе ДШИ; 

          -Подготовка методических работ всех видов, разработанных ведущими  преподавателями ДШИ к публикациям в 

изданиях и периодике ( репертуарные сборники, пособия, справочники, учебно-методическая литература, статьи, 

рецензии, образовательные программы и пр.) 

- Проведение открытых уроков. 

Оптимизация и повышение эффективности работы методических  объединений школы с целью: 

- выявления и распространения наиболее ценного педагогического  опыта,  методических пособий, разработок, 

технологий инновационной деятельности преподавательского коллектива; 

- ознакомления преподавателей с новейшей литературой; 

       3. Работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта. 

4. Информационное обеспечение методической работы. 

5. Работа с учащимися. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью осуществлялась 

реализация образовательных программ и учебного плана школы, обновление содержания образования через 

использование актуальных педагогических технологий (личностноориентированные, информационные, развивающие). 

Выполнению поставленных задач способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников образовательного 

процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество результативности  

облученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности. 

      В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить высокий 

уровень обучения, создать условия для индивидуального развития личности. Качество образования и его 

эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 

его квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив - основа успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Аттестация  педагогических работников  в 2017  году 

   В этом учебном году три преподавателя  успешно прошли процедуру аттестации. Администрация школы оказывала  

содействие  преподавателям  в подготовке  к аттестации. Все документы  аттестующихся  своевременно проверялись, 
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редактировались и отправлялись на экспертизу в аттестационную комиссию Иркутского института развития 

образования. 

 Распоряжением Министерства образования Иркутской области « О соответствии уровня квалификации педагогических 

работников требованиям предъявляемым к  1  (высшей) квалификационной категории» №424 –мр от15.06.2017г.  и 

№352 –мр от 11.05.2017г.   была установлена преподавателям: 
 

Первая квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

 

Пермякова Ольга Николаевна ( ИЗО) 

 Хачатрян Тамара Михайловна (ИЗО) 

Нарожная Ольга Валерьевна ( музыкально-теоретические 

дисциплины) 

      

      В течение всего учебного года преподаватели использовали  различные  пассивные и активные  формы 

самообразования в т.ч.: 
Участие преподавателей и административно – управленческого аппарата   в курсах повышения квалификации. 

№ Дата Мероприятие Участник 

1. 24-27 января 

2017г.  

КПК по теме: «Концертмейстерское искусство: вопросы теории и практики»  

ФГБОУ ВО КГИИ  г. Красноярск 

Попова И.М. 

Рюмкина С.В. 

 

2. 18-31 марта 2017г КПК по теме: «Современные тенденции в музыкальном образовании (по виду- 

народные инструменты)» в ГБУДПО ИОУМЦКИ« Байкал» г. Иркутск 

 преп.  Хакимова Н.А., 

Хакимов Ю.А. 

 

3. 31.03-2.04.2017г.. КПК по теме:  « Методика преподавания в 4 классе ДХШ по ПОП « Живопись» в 

соответствии с ФГТ»  ГБПОУ ИОХК им. И.Л. Копылова 

Ерзина Т.В., 

Пермякова О.Н. 

4. 24-30.09 2017г. КПК по дополнительной профессиональной программе «Музыкант – педагог в 

контексте современной эпохи» (72 часа) 

Рябцовская Т.С. 

   Участие преподавателей в мастер – классах 
№ Дата Мероприятие Участник 

1. 27-28.03. 

17г. 

Мастер – классы преподавателей музыкального 

колледжа им. Ф.Шопена  «Предпрофессиональное 

развитие обучающихся в образовательных 

Рябцовская Т.С.. Рябцовский О.Г., Маметова О.Г., Игнатенко Т.В. 
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организациях дополнительного образования детей» 

г.Иркутск                   
 

2. 29.04. по 

2.05.2017г 

Мастер – классы ведущих педагогов г. Москвы в 

рамках конкурса «Роза ветров» 

Рябцовская  Т.С., Гусева С.В., Хакимова Н.А,  Астахова Т.В., 

Хакимов Ю. А., Маметова О.Г. Мордвинцева О.Н. Нарожная О.В., 

Игнатенко И.В. 

3. 3 апреля 

2017 г 

Семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM,  

Астахова Т.В., Гусева С.В., Пермякова О.Н., Лапицкий А.М., 

Басараба Т.В., Рощупкина И.Г., Хакимов Ю.А., Хакимова Н.А. и 

др. преподаватели. 

4. 28.09.2017г. Семинар «Концертмейстерский класс: проблемы, 

поиски, перспективы»» 

Рябцовская Т.С. 

5. 30.10.2017г. Мастер-класс на тему «Современные тенденции в 

музыкальном образовании» пианиста  

В. Беломестных  из  г. Санкт-Петербурга 

Рябцовская Т.С., Рябцовский О.Г., Мордвинцева О.Н.,Басараба 

Т.В., Демьянова И.В. 

6. 4-8.11. 17г. Мастер – классы  преподавателей музыкального 

колледжа им. Ф.Шопена  г.Иркутск 

Хакимов Ю.А., Хакимова Н.А.,  Игнатенко И.В.Игнатенко Т.В., 

Лапицкий А.М. 

7. 02.12.17г. Участие в работе круглого- стола по итогам X 

Международного фестиваля «Юные дарования 

России» г. Иркутск НИТУ 

Преподаватели хореографического отделения: Басараба Т.В., 

Рощупкина И.Г., Рощупкин А.Б., Богодухова Т.В. 

Участие преподавателей  в  профессиональных    конкурсах, публикациях 

№ Дата Мероприятие Участники 

 22.02.17г. Международный творческий конкурс - Art Авангард   

интернет-конкурс artavangard.ru 

Пермякова О.Н. – дипломы 1 и 2 степени  

 Хачатрян Т.М. – дипломы 2 и 3 степени 

 10.03.2017г Всероссийский конкурс методических разработок  

« Мастер-класс» Татарстан Центр АРТ образования   

Маметова О.Г.  - Лауреат IIIст. 

 21.03.2017г  I Межрегиональный конкурс по учебно- методическому 

обеспечению деятельности ДШИ «Лучшая методическая 

разработка» г. Екатеринбург -  

Маметова О.Г.  - Лауреат IIIст. 

 

 1 апреля -10 

апреля 2017г. 
 Всероссийский дистанционный конкурс с международным 

участием.  г.Тула 

 

Пермякова О.Н. - Диплом победителя 1 и 2 

степени  

Диплом победителя 1степени номинации: 
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"Лучший мастер-класс",  

Диплом победителя 2 степени в номинации:  

 "Лучшая методическая разработка" 

Диплом победителя 2 степени в номинации:  

"Лучший открытый урок " 

 7.04.2017г Международный творческий интернет - конкурс «ART 

АВАНГАРД», г. Воронеж  
Пермякова О.Н.  - Диплом 3 место за 

методическую разработку в номинации: 

 «Народные традиции и промыслы» 

 15.05.17 Региональный конкурс «Лучшие методические разработки» 

Институт развития образования Иркутской области АИС.- 

Маметова О.Г. - участник конкурса 

 

 1-14.06. 2017г. Международный конкурс методических и творческих работ  

г. Красноярск 

Рябцовская Т.С. – Диплом Лауреата III место 

 

 11-12.06.2017 Байкальский Международный АРТ – ФОЛЬК фестиваль  

г. Иркутск 

 Хакимов Ю.А. – Диплом 1 место 

 

 15.07. 2017  VII Всероссийский фестиваль – конкурс «Волна Байкала»  

г. Слюдянка 

Инструментальный дуэт Игнатенко И.В. и 

Игнатенко Т.В. – Лауреаты III ст.; 

 Хакимов Ю.А. – Лауреат IIIст. 

 30.08.2017  Всероссийское издание «Педразвитие»  

 Методическая разработка «Особенности обучения детей 6-7 лет 

игре на гитаре» 

Хакимова Н.А.  - Свидетельство» о публикации 

 30.08.2017 Всероссийское издание «Педразвитие»  Хакимова Н.А. -  Благодарственное письмо за 

вклад по внедрению информационно- 

коммуникационных технологий в образовательный 

процесс. 

 31.08.2017 Всероссийский  конкурс «Педагогика в учебном и 

воспитательном процессе».  Издание «Портал образования» 

Хакимова Н.А. -  Диплом 1место 

 13.10.2017  Всероссийское издание «Портал образования», Методический 

доклад «Проблемы выбора репертуара в классе флейты» 

 Маметова О.Г. -  Сертификат 

 13.10.2017  Всероссийское издание «Педразвитие» о публикации 

Методической разработки «Игровые формы вхождения ребѐнка 

в мир творчества».  

Маметова О.Г. -  Свидетельство о публикации 

методическиой разработки 

 30.10.2017 Всероссийский конкурс «Роза ветров. Вершина мастерства», 

учебно – методическое пособие «Первые шаги для маленького 

флейтиста. Рабочая тетрадь» 

Маметова О.Г. - сертификат 

 02.11.2017 Всероссийский конкурс «Программа выявления и развития 

одарѐнных детей в условиях реализации ФГТ 

Хакимова Н.А.  - Диплом 3 место  

Всероссийское издание «Педразвитие»  
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 Вывод: 

1.Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории; 

2.Увеличивается количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории; 

3.В  коллективе немного педагогических работников, не прошедших курсовую переподготовку своевременно в течение 

3 лет; 

    Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

- мотивировать преподавателей и концертмейстеров на непрерывное повышение педагогического мастерства;  

- в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение; 

 - обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы организованными высшими учебными 

заведениями в сфере искусств; 

- продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим работникам по прохождению процедуры 

аттестации на 1 и высшую квалификационную категорию. 

8.Кадровое обеспечение 

         На начало  2017 учебного  года в штате школы работали 28 преподавателей, на 31 декабря 2017г  – 26 

преподавателей. В течении года уволились: Снетилова В.В. по причине сложности совмещения работы в ДШИ и 

личного  бизнеса, Попова И.М. ( возраст-67лет) по состоянию здоровья. 

Количественные показатели 

Возрастной состав преподавателей     

 

                          2015г.                                                                     2016г.                                                                         2017г.  

        
 

        Проблема «старения»  кадров,  на сегодня актуальна для школы. Выпускники школы, получившие образование в 

СУЗах и ВУЗах по направлению искусства не желают возвращаться в родной город и предпочитают работать в 
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крупных городах страны. По причине  отсутствия жилья, очень сложно привлечь на работу молодых специалистов из 

других регионов. Проблема из года в год ставиться перед властью города и района, но практически не решается. 

 

Образование 

                    2015г.                                                              2016г.                                                 2017г. 

                                                 

 

 

Педагогический стаж 

   2015г.                                                                       2016г.                                                  2017 
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Квалификация 

                    2015г.                                                                   2016г.                                               2017г.   

                                                                      

    В сравнении с предыдущими годами повысился  процент высшей категории. Это показатель того, что  

администрация школы проводит активную работу в этом направлении, оказывает всевозможную помощь в  подготовке 

прохождения процедуры аттестации. Повышение процента преподавателей не имеющих категории  произошло по 

объективным причинам, т.к. два молодых специалиста, в соответствии с аттестационными требованиями могут 

претендовать на повышение квалификации  при наличии стажа работы не менее двух лет и других необходимых 

профессиональных достижений. 

Заслуги  педагогических  работников в 2017-2018 г. 

№ п/п Название награды, звания, ученой степени Количество педагогов 

1 Благодарность Министерства образования Иркутской области 1 

2 Премия «Признание» Мэра Слюдянского района. 1 

3 «Золотой фонд образования» Слюдянского района, 1 

4 Грамота Мэра муниципального образования Слюдянский район 4 

5 Грамота Главы  БГП 6 
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9.  Качество информационно-библиотечного обеспечения 

В целях качественного обеспечения учебного процесса в МБУДО ДШИ г.Байкальска функционирует библиотека. 

Работа библиотеки организована в соответствии с режимом работы Школы и 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. Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным планом и образовательными 

программами, поэтому библиотеке требуется постоянное обновление и пополнение как учебной, так и методической 

литературы. 

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью 

используются инвентарные книги, регистрационная картотека. 

      Школа  располагает необходимой компьютерной техникой для ведения документации и организации учебного 

процесса на должном уровне. 

Выводы: 

Библиотечный фонд требует систематического обновления и пополнения как учебной, так и методической 

литературы. 

10. Качество материально-технической базы  

МБУДО ДШИ г.Байкальска имеет современную материально-техническую базу. 

       

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 26 

1.1. Учебный класс 18 

1.2. Мастерская 2 

1.3. Муфельная  1 

1.4. Швейная мастерская 1 

1.5. Костюмерная  1 

1.6. Раздевалка (отделение хореография) 2 

1.7. Студия звукозаписи 1 

2 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 
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2.1. Актовый зал 1  

2.2. Выставочный  зал 1 

3 Библиотека 1 

4 Административные помещения 5 

            На все используемые площади имеются разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Продолжается пополнение компьютерной базы с необходимым программным обеспечением, имеющаяся 

копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

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

централизованного наблюдения в ПЧ. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

Школа укомплектована всеми необходимыми музыкальными инструментами. 

Для участия творческих коллективов в конкурсных и концертных мероприятиях приобретены концертные 

сценические костюмы и обувь. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения. 

На протяжении года проводились мероприятия: 

1.Мероприятия по соблюдению правил техники безопасности и пожарной охраны, и охраны труда: 

- испытание наружной пожарной лестницы;  

- проверка и зарядка огнетушителей;  

- проведены плановые инструктажи по ТБ и ПО; 

-обучение по охране труда;  

-проведен МО вновь поступивших; 

- установка системы  видеонаблюдения;   

- установка и пуско-наладка системы ПС в складском помещении; 

-дератизация помещений;  

- прохождение санминимума;  

2. Обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

      Преподавателями используются  следующие  здоровьесберегающие  технологии: 
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- Направленность воспитательной работы на здоровье (пропаганда здорового образа  жизни); 

- Направленность учебного плана на здоровье (недопустимость перегрузки  учащихся); 

- Контроль за нагрузкой обучающихся и преподавателей, расписанием занятий; 

- Смена вида деятельности на  занятиях; 

- Создание комфортных условий для занятий (освещение, тепловой режим); 

- Создание благоприятного  психологического микроклимата в ученической и педагогической среде. 

3.Охрана труда и здоровья работников учреждения 

Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников выполнен в полном объеме.  

1. Прохождение обучения руководителя, ответственных лиц по охране труда  и представителя местного комитета 

школы (внешнее обучение) 

2. Правильность ведения документации по вопросам охраны труда (журналы, инструкции) 

В учреждении ведутся журналы в соответствии с трудовым законодательством:  

Инструкции по охране труда разработаны для всех работников учреждения, занимающих должности согласно штатного 

расписания учреждения 

3. Проведение обучения и проверки знаний по охране труда работников (внутреннее обучение) 

5.Финансовое обеспечение мероприятий по охране труда в расчете на 1 чел., руб.- 8,45 тыс. руб. 

6. Специальная оценка условий труда выполнена полностью.  

7. Все санитарно-бытовые помещения находятся в хорошем состоянии. 

8. Участие учреждения в мероприятиях по вопросам охраны труда 

9.Наличие в учреждении наглядных материалов по вопросам охраны труда 

В учреждении имеются стенды с материалами  по вопросам охраны труда 

10. Наличие аптечек оказания первой помощи работникам в соответствии с Пр.№169н от 05.03.2011 г. 

11.Проведение мероприятий, направленных на профилактику и оздоровление работников и членов их семей 

Ежегодно проводится медосмотр работников ДШИ. 

12.Работники в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 01.10.2008 г. № 541н получают бесплатно 

спецодежду, другие средства индивидуальной защиты  

4. О мерах безопасности направленных на усиление противодействию угрозам террористического характера  
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1. Оформлен   уголок антитеррористической направленности  (с информацией, инструкцией, памятками, и телефонами 

спецслужб). 

2.  Разработан паспорт антитеррористической защищенности школы. 

3. Проводятся  инструктажи с преподавателями и сотрудниками школы. При инструктировании обратили внимание  на 

усиление бдительности, недопустимости проноса  посторонних вещей  в помещение школы предназначенных третьим 

лицам, а так же правильность порядка информирования правоохранительных органов при выявлении признаков 

подготовки террористических актов. 

4. Школа оснащена системой видеонаблюдения.  

5. Приобретены  материалы, учебное оборудование и пособия, инструменты, и др.    в т.ч. 

Художественное отделение –  

- шкафы ; материалы для  лепки, канцелярия; 

Музыкальное отделение-  

- гитара, струны, подставки под ноги; 

Хореографическое отделение –  

- ткань, швейная фурнитура, стол раскройный; телевизор;  

Библиотечный фонд  

-подписка;  

Хозяйственные расходы –   
- светильник светодиодный - 46 шт. 

-материал для косметического ремонта, инструменты.  

Материалы для улучшения комфортных условий и работы с документацией  

- свидетельства об окончании школы , моноблок , СВЧ печь ,радиотелефон.  

Вывод: 

1.Материально-техническое обеспечение школы в целом соответствует ФГТ и  СанПиН . Это результат 

систематической  ежегодной  работы администрации школы  по обновлению  учебного оборудования, инструментов, 

библиотечного фонда.  

2.Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и 

работников соответствует установленным требованиям. 
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3.Для осуществления образовательной деятельности Школа располагает необходимыми учебными классами, 

музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку 

учащихся. Тем не менее, необходимо совершенствовать материально-техническую базу учреждения в части 

обновления и приобретения новых музыкальных инструментов, сценических костюмов, ученической мебели. 

 

11.Выводы по результатам самообследования 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. 

6. В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

7. Разработана система взаимодействия с образовательными учреждениями города. 

8. Обеспечен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при организации образовательного 

процесса. 

9. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

11. Результаты деятельности школы могут быть транслируемы в другие учебные учреждения. 

12. Успешно проходит  процесс реализации   дополнительных предпрофессиональных программ; 

13. %  поступивших в СУЗы и ВУЗы  искусства соответствует среднестатистическим показателям за последние            

5 лет;  

14. В целом прослеживается стабильность  сохранности контингента; 

15. Сохраняется высокий показатель  (количественно и   качественно)  участия обучающихся  в конкурсах; 

16. Администрация школы планомерно  проводит работу по  обновлению материально-технической базы в 
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рамках выделенных средств. 

17. Устойчива тенденция роста показателей уровня образования  обучающихся, 

18. Высокая результативность  показателей участия в конкурсах разных уровней; 

19. Прослеживается  положительная динамика в формировании  успешной  творческой личности. 

Для повышения качества и эффективности работы в следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по внедрению  общеразвивающих  программ  в области искусств в рамках закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и    «Рекомендаций по организации образовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

2. Проведение  организационно-методических мероприятий  по внедрению инклюзивного  образования в ДШИ. 

3. Продолжить  работу по созданию  условий  для непрерывного повышения квалификации и получения высшего 

образования работающих и вновь принимаемых педагогов, а также для повышения  их информационной грамотности. 

4. Искать пути  решения  для привлечения молодых специалистов. 

5. Обеспечить  максимальную сохранность основного контингента обучающихся. 

6. Поиск  и реализация новых форм мероприятий по набору учащихся  на учебный год  с учетом современных условий. 

7. Предусмотреть плановое выполнение мероприятий по  обновлению учебной и материально- технической базы 

школы. 
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12.Показатели деятельности  МБУДО ДШИ г. Байкальска     за   2017  год 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «10» декабря 2013 г. №1324 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность    330 человек 
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  330 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 44  человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 152 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 114 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 20 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 

19 человек/ 5,7% 
 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0  человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

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 человек/4,5% 
 
 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
       2 человек/ 0,6% 
 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 
13 человек/ 3,9% 

 

1.6.3 Дети-мигранты 0  человек/% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0   человек/% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
   0  человек/% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

 
1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

255человек/ 77% 
 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 
 11 человек/ 3% 

 

1.8.2 На региональном уровне 
54человек/ 16 % 

 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
0 человек/ % 

 

1.8.4 На федеральном уровне 
106человек/ 32% 

 

1.8.5 На международном уровне 
84человек/ 25% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

99 человек/ 30% 
 
 

1.9.1 
 

На муниципальном уровне 
 

11человек/ 0,3% 
 

1.9.2 На региональном уровне 
20 человек/  6% 

 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0человек/ % 

1.9.4 На федеральном уровне 
42 человек/13% 

 

1.9.5 На международном уровне 
26 человек/8% 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 
47 человек/ 14% 

 

1.10.1 Муниципального уровня 47человек/14 % 

1.10.2 Регионального уровня 
0 человек/% 

 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 
0 человек/% 
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1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, 

в том числе: 41 единиц 
1.11.1 На муниципальном уровне 37 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 4 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 
1.11.4 На федеральном уровне    единиц 
1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 26человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
19/73% 

1.14 

✓ 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 
15/58% 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 
7/27% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 
7/27% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
22/84,6% 

1.17.1 Высшая 
человек/% 

13/50% 

1.17.2 Первая 
человек/% 
9/34,6% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 
 

1.18.1 До 5 лет 
человек/% 

2/7,6% 
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1.18.2 Свыше 30 лет 
человек/% 
10/38,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
2/7,6% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
10 /38,4 % 

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, 

человек/% 
 

26/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 
0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года  18 единиц 
1.23.2 За отчетный период 7 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

№ п/п Показатели Единица измерения 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0  единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 
числе: 20  единиц 

2.2.1 Учебный класс 18  единиц 
2.2.2 Лаборатория 0   единиц 
2.2.3 Мастерская 0    единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 1   единиц 
2.2.5 Спортивный зал 0   единиц 
2.2.6 Бассейн 0  единиц 
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2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 
числе: 2  единиц 

2.3.1 Актовый зал 1  единиц 
2.3.2 Концертный зал 1  единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0  единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
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 

человек/% 
0 

 

 

Директор МБУДО ДШИ г. Байкальска                                       Т.В.Астахова 

 

13.04.2018г. 
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