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Введение
Отчет о результатах самообследования деятельности МБУДО 

«Бродокалмакская ДШИ» сформирован на основе проведенного 
самообследования деятельности учреждения в соответствии с «Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года №462.

Самообследование деятельности учреждения проведено директором
H. В.Рогожникова

В процессе самообследования проведен анализ деятельности учреждения 
по показателям, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», в части «показатели деятельности организации 
дополнительного образования, подлежащей самообследованию».
Цель самообследования:

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»
диагностика и корректировка деятельности МБУДО «Бродокалмакская 
ДШИ»по основным направлениям.

Содержание отчета
I раздел

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
2. Структура и система управления
3. Образовательная деятельность
4. Оценка востребованности выпускников
5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
6. Конкурсно-фестивальная и выставочная деятельность.
7. Поддержка одаренных детей
8. Концертно-просветительская деятельность.
9. Работа с родителями
10. Качество кадрового обеспечения
11. Качество информационно-библиотечного обеспечения
12. Качество материально-технической базы
13. Обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников
14. Заключение.
II раздел

Показатели деятельности МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности

Общие сведения об учреждении

Полное наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Бро докал макс кая 
детская школа искусств»

Сокращенное 
наименование 
учреждения

МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»

Организационно
правовая форма

Муниципальное бюджетное учреждение

Тип учреждения Образовательное учреждение дополнительного 
образования

Вид учреждения Школа искусств
Место нахождения Российская Федерация

456684, Челябинская область, Красноармейский 
район, с. Бродокалмак, ул. Могильникова, д.51 б.

Г од образования 01 сентября 1973 г.
Телефон, факс 8 (35150) 3-11-87
Адрес электронной
почты

R89226998182(й),yandex.ru

Адрес сайта http://brodhi.krasnoarmeiki.ru/
Реквизиты: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Бродокалмакскаядетская школа искусств» 
(МБУДО «Бродокалмакская ДШИ») 
действующая на основании Устава.
Директор Рогожникова Наталья Вячеславовна 
Регистрационный номер: МР 10814
456684, с. Бродокалмак, ул. Могильникова, д. 51 б 
УФК по Челябинской области (ФУ администрации 
Красноармейского муниципального района МБУДО 
«Лазурненская детская школа искусств» л/с 
20474832098ГЗ) р/с
407018105000010000550тделение Челябинск
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г.Челябинск

ИНН 7432010658
КПП743201001
Р/С 40701810700001000002
БИК 047501001
ОГРН 1027401680130
ОКПО 49118693
ОКОГУ
ОКАТО 75234830001
ОКВЭД 85.41.2
ОКФС 14
ОКОПФ 75403
Рег.номер ФСС 0408000104
Рег.номер ПФР 004-002-002375
Тел. (35150) 4-11-37.
Эл.адрес: R89226998182@vandex.ru

Сайт школы:Ьир://ЬгобЫ.krasnoarmeiki.ru/

Учредители Администрация муниципального образования 
"Красноармейский муниципальный район" 
МКУ «Управление культуры Красноармейского 
муниципального района»

Лицензия №10450 от 20.03.2013. Предоставлена на основании 
Приказа Министерства образования и науки
Челябинской области от 19.05.2015 
срок действия - бессрочно.

Г осударственная 
аккредитация

нет

Устав Утвержден Приказом Администрации МО
«Красноармейский муниципальный район» от 
10.09.2015 г. №482

Ф.И.О. директора Рогожникова Н.В.
Общая численность 
работников

13 человек

Численность 
педагогических 
работников

9 человек

Штатное расписание Утверждено приказом директора МБУДО
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«Бродокалмакская ДШИ» от 01.11.2018 г. № 45о-д

Тарификация 
преподавателей

Утверждена приказом начальника МКУ
«Управление культуры Красноармейского
муниципального района»

Должностные 
инструкции работников 
учреждения

Утверждены приказом директора МБУДО
«Бродокалмакская» от 02.03.2015 г. № 86/1

Правила внутреннего
трудового распорядка

Утверждены приказом директора МБУДО
«БродокалмакскаяДШИ»» от 02.02.2015 г. № 84/1

Организационная 
модель управления 
школы включает:

- Программу развития на 2018-2021 гг.
- годовой календарный учебный график,
- графики образовательного процесса,
- учебные планы,
- расписания,
- план работы (учебно-воспитательной

методической, культурно-просветительской и 
конкурсно-выставочной деятельности школы)

- графики родительских собраний,
Педагогического совета и Методического 
совета, заседаний отделений;

- план финансово - хозяйственной деятельности 
составляется на год.
Планы составляются на учебный год, 
утверждается директором.
Протоколы заседаний педагогических советов 
ведутся в соответствии с правилами ведения 
документации.

Образовательные 
области

- инструментальное исполнительство (домра, баян,),
- хореографическое искусство,
- изобразительное искусство,
- музыкальное искусство (народное пение)

Образовательные 
программы

1 .Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в области искусства.
2. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Музыкальный фольклор»
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Форма собственности
здания

Оперативное управление

Площадь помещения 345,3 кв.м.
Характеристика
помещения:
- отдельно стоящее,
- встроенное,
- встроено-пристроенное

Отдельно стоящее, хореографический (концертный) 
зал, классы, учительская,

Площадь оформленной 
земли, кадастровый 
номер, реквизиты 
договора

1 777,00 кв.м.

Выводы:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Бродокалмакская ДШИ» располагает необходимыми организационно
правовыми документами на ведение образовательной деятельности.

2. Структура и система управления

В управлении школой принимает участие Учредитель.
Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в 

своей деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии 
с должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы.

Коллегиальными органами управления Школы, обеспечивающими 
государственно-общественный характер управления, являются: 
Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений устанавливаютсяУ  ставом, соответствующими Положениями, 
принимаемыми Школой и утверждаемые директором.

Отношения работников Школы регулируются правилами 
внутреннего трудового распорядка, условия которого не могут 
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
- регламентирующие управление учреждением;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления учреждением;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и

создающие условия (нормативные, информационные,
стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической 
деятельности.

Выводы:
В целом структура и система управления МБУДО «Бродокалмакская 

ДШИ» достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 
Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству РФ.

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 
всех участников образовательного процесса и позволяет успешно вести 
образовательную деятельность в области художественного образования.

3. Образовательная деятельность

Основным видом деятельности Школы является предоставление 
дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам.

Образовательная деятельность ведется по направлениям:
J Музыкальное искусство (народное пение)
S Основы изобразительного искусства
J Основы хореографического искусства
J Основы инструментального исполнительства (домра, баян) 
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и по дополнительной предпрофессиональной программе «Музыкальный 
фольклор»

Содержание образования в Школе определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми Школой самостоятельно с учетом 
федеральных государственных требований, примерных учебных программ, 
дисциплин, возможностей материальной, методической, кадровой базы 
Школы. Программы требования в зависимости от возраста ребенка, 
исходного уровня его развития, индивидуальных способностей, интересов и 
потребностей дифференцированы по содержанию.

Занятия проводятся на русском языке.
С 1 сентября 2013 года МБУДО «Бродокалмакская ДШИреализует:

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программыв области искусств по предметам:

«Инструментальное исполнительство»:«Изобразительное искусство»:
«Домра»

«Предмет по выбору (домровый 
ансамбль, аккомпанемент)» 
«Ансамбль»
«Сольфеджио»
«Музыкальная литература»

«Общее фортепиано»
«Баян»
«Баянный ансамбль»
«Хор»
«Слушание музыки»
«Хореография»

«Живопись» 
«Композиция» 
«Скульптура» 
«Композиция»
«История искусств»
«Основы изобразительного
искусства»:
«Лепка»
«Декоративно-прикладное 
искусство»
«Основы изо»
«Рисунок»

«Основы хореографического искусства»:
«Классический танец» 
«Историко-бытовой танец»
«Подготовка концертных номеров» 
«Ритмика и танец»
«Музыкальная грамота и слушание музыки» 
«Беседы о хореографическом искусстве»
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор»
«Музыкальный инструмент (фортепиано)» 
«Музыкальная литература»
«Сольное народное пение»
«Народное музыкальное творчество» 
«Музыкальный фольклор»
«Сольфеджио»

Данные образовательные программы реализуются в рамках 
муниципального задания: муниципальная услуга по реализации 
образовательных программ дополнительного образования детей.

Организация образовательного процесса в Школе по дополнительным 
общеобразовательным программам регламентируется: учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, графиком образовательного 
процесса, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Школой самостоятельно.

Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе 
учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного 
процесса в Школе установлены следующие виды работ:

-аудиторные занятия (индивидуальные, мелкогрупповые, групповые); 
-самостоятельная (домашняя) работа учащегося;
-промежуточная аттестация (зачеты, контрольные уроки, академические 

концерты, просмотры, экзамены);
- выставки, фестивали и конкурсы;
-культурно-просветительские мероприятия (беседы, лекции, концерты, 
творческие встречи и т.д.);
-внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 
театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные 
собрания, концерты, музыкальные гостиные и т.д.).

В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок.
Оценка качества реализации общеобразовательных программ в 

области искусств освоения учебных предметов включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию в конце каждого 
полугодия учебного года, итоговую аттестацию в конце обучения.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование.

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 
зачет, контрольный урок, которые могут проходить в виде технических 
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зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 
просмотров, выставок, письменных работ, устных опросов.

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 
осуществляется приказом директора Школы на основании решения 
Педагогического Совета.

Освоение образовательных программ завершается итоговой 
аттестацией обучающихся. Требования к содержанию итоговой аттестации 
учащихся определяются Школой. Итоговая аттестация проводится в форме 
выпускных экзаменов, в соответствии с Положением о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации обучающихся. При прохождении итоговой 
аттестации выпускник демонстрирует знания, умения и навыки в 
соответствии с программными требованиями.

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 
общеобразовательных программ в области искусств, выдается 
свидетельство установленного образца.

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

4.Оценка востребованности выпускников

Одна из приоритетных задач МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»- 
ранняя профессиональная ориентация учащихся и подготовка выпускников с 
целью успешного поступления в средние и высшие специальные учебные 
заведения.

Результаты итоговой аттестации учащихся за 2018-2019учебный год.

Отделения/ классы Контин
гент

Выпу
СК

Поступление

Класс
Баяна

10 1

Класс домры 11 - -

Хор 13 3 -

Художественное 64 6 -

Хореографическое 49 2 -

Всего 147 12 -
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Востребованность выпускников

Результат образовательного процесса детской школы искусств - 
выпускник, поэтому требования к уровню подготовки выпускника являются 
важной частью общих требований к содержанию образования.

Уровень подготовки обучающихся в детской школе искусств - это 
достигнутая степень индивидуального развития, сформированность 
определенных качеств личности и способностей решать разнообразные 
задачи определенной степени сложности. То есть, понятие «выпускник» 
корректируется целевым предназначением его деятельности - развивать 
мотивы личности к познанию и творчеству, обеспечивать необходимые 
условия для личностного развития, укрепления здоровья, творческого труда и 
профессионального самоопределения. Выпускник - личность, реализующая 
свой целевой выбор в сфере культуры и искусства или знания в уровне их 
освоения, мотивах и ценностных ориентациях через приобретение 
собственного опыта культурной деятельности.

К качеству содержания подготовки выпускников школа искусств 
относится с высокой ответственностью. При проверке данного вопроса 
комиссия исходила из степени соответствия имеющейся организационно- 
планируемой документации требованиям нормативных актов в области 
дополнительного образования. Детальному анализу подвергались 
образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно
методического сопровождения. Итоговые требования к выпускникам 
разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 
образовательным программам. Каждый учебный предмет предусматривает 
аттестацию в виде экзамена, зачета или контрольного урока.

В школе искусств успешно действует комплексная система 
профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой - 
опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию 
профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его 
желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными 
особенностями.

Итоговая аттестация в 2019 году проводилась по утверждённому 
расписанию в мае и осуществлялась в соответствии с Положением об 
итоговой аттестации. Персональный состав аттестационной комиссии 
утверждён в установленном порядке. Перечень дисциплин, выносимых на 
итоговую аттестацию, определён учебными планами.
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В 2019 году детскую школу искусств окончили 12 выпускников по 
специальностям художественно-эстетической направленности. В этом 
учебном году 1 воспитанница музыкального отделения хорового 
пения(народного пения)успешно сдала экзамены и поступила в 
Южноуральский государственный институт искусств им. П.И.Чайковского 
по специальности -этно-художественное творчество.

Информация

о выпускниках 2019 года, поступивших в колледжи и ВУЗы

№ Отделение Кол-во Ф.И. выпускника/ 
педагог

Учебное заведение

1. Отделение
«ХОР»

1 Казанцева
Анастасия
Юрьевна

Южноуральский 
государственный 
институт искусств им.
П.И.Чайковского

Этно-художественное
творчество

Результаты аттестации обучающихся по итогам 2018-2019учебного года

Отделения/ классы Всего обучающихся Качественная 
успеваемость

Класс 
баяна

10 100%%

Хор 11 100%
Класс домры 13 100%
Художественное 64 100%
Хореографическое 49 100%

Итого: 147 100%
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Выводы:
Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса в МБУДО «Бродокалмакская 
ДШИ»осугцествляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности.

Организация учебного процесса соответствует требованиям 
действующих нормативно-правовых документов. Учащиеся успешно 
поступают в профильные учебные заведения.

5.Оценка функционирования

внутренней системы оценки качества образования

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
возможно лишь в результате налаженной системы управления качеством 
образования на основе анализа, сравнения, диагностирования, коррекции и 
прогнозирования развития. Одним из важнейших направлений деятельности 
школы является совершенствование управления качеством образовательного 
процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки 
учащихся и выпускников. Управление качеством образования предполагает 
систематическое отслеживание качество преподавания, учебных достижений 
обучающихся, уровня реализации образовательных программ.Ежегодно 
разрабатывается, утверждается и доводится до сведения всех педагогов ДШИ 
план внутришкольного контроля.

Функцию эталона качества образования, необходимого для 
проведения сравнительного анализа, выполняют нормы, требования, 
тенденции, установленные:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013 г. 
N 1008;
• Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 
годы от 23 мая 2015 г. N 497;
• Концепцией развития ДШИ в РФ от 30.10.2013 г.;
• Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р;
• Концепцией развития инклюзивного образования в Новосибирской 
области от 19.04.2016 г. № 103-рп;

• Программой развития системы российского музыкального образования на 
период с 2014 по 2020 годы;
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• Федеральными государственными требованиями к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства;

• Рекомендациями по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в ДШИ от 19 
ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ;

• приказомМинобрнауки России от 5 декабря 2014 г. N 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

• приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. N 116н «О составе
информации о результатах независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального 
обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно -телекоммуникационной 
сети «Интернет», и порядке ее размещения»;

• Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность от 1 апреля 2015 г. № АП-512/02;

• Методическими рекомендациями по организации независимой оценки 
качества дополнительного образования детей от 28 апреля 2017 г. № ВК- 
1232/09;

• профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» от 8 сентября 2015 г. № 613;

•Положением о внутренней системе оценки качества образования в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская школа искусств «Гармония».

Цели внутришкольного контроля

❖ совершенствование деятельности образовательного учреждения;
❖ повышение профессионального и методического мастерства 

педагогических работников;
❖ улучшение качества образования в ДШИ.

Методы контроля

=> наблюдение;
=> изучение документации различных видов;
=> анкетирование;
=> социальный опрос;
=> мониторинг;
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беседы, индивидуальные консультации; 
информационные карты открытых уроков; 
анализ результатов учебной, методической, концертно-просветительской 
и воспитательной деятельности ДШИ;

=> анализ исполнения принятых управленческих решений в ДШИ.
Особое внимание при проведении различных видов контроля 

уделялось таким вопросам, как:

• формы и методы, используемые на занятиях;
• целеполагание уроков;
• организация учебно-познавательной деятельности учащихся;
• сформированность мотивации к обучению;
• оказание методической, практической помощи в организации и 

проведении уроков по предмету;
• уровень подготовки и степень владения музыкальным инструментом;
• сохранность контингента учащихся в классе.

Проведение различных форм и видов контроля в течение нескольких 
лет показывает, что преподавание предметов согласно учебному плану 
осуществляется на достаточно высоком уровне.

Согласно разработанному плану УВР в этом учебном году были 
определены следующие направления внутришкольного контроля.

Основные направления контроля

❖ контроль за состоянием преподавания (методическая грамотность 
педагогов, профессиональная компетентность);

❖ контроль за ЗУН обучающихся (результативность обучения, успеваемость 
обучающихся);

❖ контроль за ведением школьной документации (выполнение 
программного материала, журналы, индивидуальные планы учащихся);

❖ подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся;

❖ подготовка аналитических материалов по различным направлениям 
деятельности педагогического коллектива.

Параметры проверки

❖ Изучение состояния ведения всех видов учебной документации;
❖ Проверка классных (предметных) журналов;
❖ Изучение личных дел обучающихся;
❖ Организация планирования работы методических объединений;
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❖ Создание позитивной атмосферы на уроках вокально-хоровых 
дисциплин;

♦♦♦ Организация проектной деятельности;
❖ Проведение промежуточной аттестации;
❖ Состояние преподавания на инструментальном отделении;
❖ Работа педагогов-инструменталистов по реализации тем 

самообразования;
❖ Организация работы с детьми, имеющими особые потребности в учебе;
❖ Фонды оценочных средств ДПОП;
❖ Проведение итоговой аттестации по всем предметам и программам;
❖ Проведение воспитательных мероприятий (по плану);
❖ Организация и эффективность работы с одаренными детьми;
❖ Организация летней школы по изобразительному искусству;
❖ Изучение результативности образовательного процесса по всем 

направлениям деятельности;
Администрация ДШИ использует различные формы внутришкольного 

контроля: персональный, текущий, тематический.

По результатам проведения контроля составлены аналитические 
справки, которые доведены до сведения руководителей методических 
объединений и педагогов, вырабатываются рекомендации.

График проведения открытых уроков и мероприятий

ФИО тема самообразования 
(урока, мероприятия)

форма 
отчета

сроки

Н.В.Уфимцева Особенности распевания на 
начальном этапе работы с 
младшим хором

урок сентябрь

Н.В.Уфимцева Работа над 
звукообразованием с 
начинающими вокалистами

урок октябрь

Е.Д.Попкова Положение рук: особенности 
извлечения звука на бояне

урок ноябрь

М.М.Курбатова Работа над звуком в классе 
домра

Методическая 
работа

январь

Е.А.Рогожникова Особенности эмоционально
образного мышления на 
уроках хореографии

урок февраль

М.М.Курбатова Особенности работы
концертмейстера в условиях

методическая
разработка

март
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ДШИ
Л.А.Горбунова Формирование 

художественной культуры
учащихся через различные 
формы художественного
творчества

урок апрель

М.М.Курбатова Роль импровизации в
работе концертмейстера

урок, 
мастер-класс

март

Е.Д.Попкова Ансамблевоемузицирование 
как форма раскрытия
творческого потенциала
педагогов и учащихся

реализация 
творческог 
о проекта

в
течен 
ие 
года

Все запланированные мероприятия проведены в срок, обсуждены на 
заседаниях методических объединений, указаны замечания. Аналитические 
документы (справки) подготовлены и находятся в учебной части.

На основе изучения нормативных документов в сфере образования в 
2019 году были выделены основные критерии качества образования, 
позволяющие проводить аналогии с образовательной ситуацией в ДШИ 
корректировать и прогнозировать развитие образовательной деятельности 
школы в сторону положительной динамики.
Уровень качества Критерии Средства контроля

Качество реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Соответствие 
содержания 

программ заявленным в 
них целям и задачам

Образовательные 
программы; предметные 
рабочие 
программы

Соответствие 
образования 
потребностям 
обучающихся 
(физических и
юридических лиц)

Анкетирование учащихся, 
родителей (законных 
представителей)

Вариативность, 
индивидуализация 
образования, построение 
индивидуальной 
образовательной 
траектории в 
соответствии с 
индивидуальными 
потребностями

Учебные планы; 
разноуровневые 

требования и фонды
оценочных средств;
- адаптированные 
образовательные 
программы
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возможностями, 
состоянием здоровья

Ранняя 
профессиональная 

ориентация учащихся

Планирование 
работы с перспективными 
учащимися 
согласно плану; отчеты;

поступления 
обучающихся в ССУЗы 
сферы культуры и
искусства

Реализация в полном 
объеме образовательных 
программ в соответствии 

с утвержденными 
учебными планами

Учебные планы; 
индивидуальные 
планы учащихся; 
учебные журналы; 
система 
контрольно

аттестационных 
мероприятий

Качество подготовки 
обучающихся

Уровень освоения
обучающимися 
образовательных 
программ или их частей, 
уровень развития
навыков, способностей, 
формирования знаний и 
умений в
соответствующих 
областях

программные 
требования по классам 
обучения;

протоколы 
промежуточной и
итоговой аттестации;

индивидуальные 
планы;

отчетная
статистическая 
информация (участие в
концертах, конкурсах,
процент фактических
участников от общего
контингента учащихся);

независимая оценка 
качества подготовки 
(консультации, включение 
в экзаменационные
комиссии приглашенных 
специалистов ССУЗов и 
ВУЗов сферы культуры и
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искусства)

Динамика 
образовательных 
достижений обучающихся

Годовые отчеты 
(конкурсная и концертная 
деятельность)

Развитие личностных 
качеств, социальных 
компетенций

Характеристики на 
учащихся в 
индивидуальных 
планах; открытые уроки; 
анкеты

Умение применять 
полученные знания и 
навыки в практической 

состоятельной
деятельности

контрольные 
уроки; 
индивидуальные 
характеристики;
- текущий контроль 
педагогаза 
самостоятельной работой 
учащегося

Условия 
предоставления 
образовательных 
услуг

Профессиональная 
компетентность 
педагогического состава

квалификационные 
характеристики; 
повышение квалификации; 
аттестация; соответствие 
нормам 
профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»
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Соответствие 
применяемых форм,
средств, методов
возрастным, 
психофизическим 
особенностям, 
склонностям, 
способностям, интересам 
и потребностям
обучающихся

Открытые уроки; 
фонды оценочных 
средств; 
учебно-методическое 
обеспечение предмета

Использование 
современных 
образовательных 
технологий

Открытые уроки; 
учебно-методическое 
обеспечение программы с 
учетом интернет-ресурсов

Использование 
творческого потенциала 

родителей, 
родственников 
обучающегося

Совместные мероприятия

Открытость и доступность 
информации о ДШИ

Официальный сайт

Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

Анкеты родителей 
(законных представителей)

Доброжелательность, 
вежливость, 
компетентность 
работников

Анкеты родителей 
(законных представителей)

Удовлетворенность 
качеством 
образовательной 
деятельности организации

Анкеты родителей 
(законных 
представителей);
отзывы родителей
(законных 
представителей) и
обучающихся

Следование выделенным из нормативных документов критериям 
качества образования позволяют обеспечить действие принципов 
системности, актуальности, согласованности, своевременности и полноты 
принятия решений. Также обозначенные критерии качества способствуют: 

• непрерывному наблюдению за состоянием качества всех компонентов 
образовательного процесса;
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• регулярному сбору полной, достоверной и объективной информации 
качественного и количественного характера, ее анализу, обобщению, 
возможности принятия решения на основе текущего планирования;

• выявлению динамики и основных тенденций в развитии школы, 
происходящих изменений;

• совершенствованию механизмов управления качеством и принятие 
эффективных управленческих решений.
Выводы:

1. В ДШИ ведется целенаправленная работа по совершенствованию всех 
процессов управления качеством образования (нормативно-правовая база, 
разработка показателей и критериев качества, определение объектов 
мониторинга, разработка диагностического инструментария, анализ и 
планирование с целью воздействия на условия и факторы, влияющие на 
качество образовательной деятельности школы).

2. В ДШИ продолжается работа по формированию базовых 
профессиональных компетенций педагогических работников в целях 
создания условий для их сознательного и ответственного участия в 
управлении качеством образования.
Рекомендации:

1. Продолжить работу по совершенствованию всех процессов 
образовательной деятельности ДШИ

2. Продолжить работу по формированию показателей и критериев 
качества на разных уровнях образовательной деятельности.

6. Конкурсно-фестивальная деятельность

Дата Мероприятие
Кол-во 
участи 
иков

март
2019

Областной конкурс ансамблей народных инструментов 
УМЦ г. Челябинск, диплом за участие, преп. Курбатова 
М.М., Попкова Е.Д.

1

25.03.19 «Вдохновение»- 5 открытый районный фестиваль- 
конкурс ансамблей с.Миасское
За участие: ансамбль домристов (преп. М.М.Курбатова);

6

Апрель
2019

Районный конкурс эстрадного детского творчества 
«Звёздочка» - диплом за 1 место в номинации 
«Вокальный ансамбль», диплом за 3 место в номинации 
«вокальный ансамбль» (преп. Уфимцева)

12

Май 
2019

Открытый областной фольклорный фестиваль «Вешние 
воды» - ансамбль домристов «Тахзивань»» диплом

9
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лауреатов 1 степени (преп. М.М.Курбатова)

Показателем качества образования являются стабильно высокие 
результаты обучающихся, принимающих участие в зональных, 
межрайонных, муниципальных, внутришкольных конкурсах-фестивалях.

7. Поддержка одаренных детей

Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в 
следующих формах:

- публикация информации в средствах массовой информации, на сайте 
школы.

Информация об учащихся
Газета «Маяк» Красноармейского муниципального района писала о 
Мусофировой Лолите, учащейся хорового класса, преп.Н.Н.Уфимцева

8. Концертно-просветительская и выставочная деятельность.

Воспитательная работа - это одна из главных составляющих 
образовательного процесса в школе, основой которого является организация 
внеклассных мероприятий и концертной жизни школы.

Именно в концертной деятельности обучающиеся, используя 
приобретенные на занятиях умения, имеют возможность самореализоваться, 
раскрыть свой творческий потенциал.

Преподаватели и обучающиеся принимали активное участие 
различных районных сельских концертах и праздниках.Открытие выставок 
творческих работ учащихся художественного отделения сопровождается 
концертными номерами учащихся музыкальных отделений:

Дата Мероприятие Ответственный Место 
проведе 
НИЯ

В
течении
года

Концерты к календарным праздникам М.М.Курбатова

Н.В.Уфимцева

Дом 
культур 
ы
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30.04.

2019.

Отчётный концерт для населения Преподаватели Дом 
культур 
ы

05.09.

2019.

«День открытых дверей» - концертные 
номера всех отделений и выставка 
художественного класса

М.М.Курбатова ДШИ

Районные
1.10.19. Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека. Концертные 
вокальные номера преподавателя

М.М.Курбатова РДКс.
Миасск 
ое

4.11.19. «День народного единства» - 
районный праздничный концерт.

Н.В.Уфимцева РДК

25.11.19. Районное мероприятие, посвященное 
Дню работников сельского хозяйства. 
Концертный номер преподавателя.

М.М.Курбатова РДК

27.11.19. Концерт, посвященный Дню матери. 
Концертные номера преподавателя.

Н.В.Уфимцева РДК

20.12.19. Изготовление рождественских 
открыток для детей-сирот.

Л.А.Горбунова РДК

Школьные мероприятия:
27.05.19 Выпускной вечер. ДШИ
25.05.19 Последний звонок Брод.СОШ.Выступление.
2.09.19 «Путешествие в страну искусств» - праздничное мероприятие, 

посвященное Дню знаний.
05.09.19. «Здравствуй, школа!» - день открытых дверей для СОШ
2.10.19. Концерт, посвященный Дню музыки (преп. Курбатова М.М.)
30.10.19. «Осень, осень, в гости просим» - выставка работ млад.классов.
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(преп. Л.А. Горбунова)
25.11.19. «Наши мамы лучше всех» - праздник для детей и родителей, 

(преп. Е.Д. Попкова)
26.11.19. «Мама - солнышко мое» - выставка в детском саду. (преп. 

Л.А.Горбунова).
7.12.19. «Хоровод по кругу» - музыкальная гостиная, посвященная году 

семьи. Преп.Рогожникова Е.А.
24.12.19. Новогодний утренник для детей 6-7 лет (преп. Рогожникова Е.А.
25.12.19. Новогодний праздничный концерт-(М.М.Курбатова)
21.02.19. «Ко Дню защитника Отечества» - Концерт уч-ся и преподавателей
22.02.19. «Масленица» - (преп.Уфимцева Н.Н.)
2.03.19. «Для милых мам» - праздничный концерт-(учащиеся школы)
20.03.19. " Родной мой край"- открытие выставки рисунков (преп. 

Горбунова Л.А., Максимов А.Г.)

По разнообразию форм и интенсивности концертной и выставочной 
работы школа находится в постоянном творческом поиске, так как 
изменение условий педагогической деятельности в современном 
образовании привело к необходимости освоения педагогами новых путей 
обучения и воспитания.

Развивая и совершенствуя научно-методическую базу, преподаватели 
внедряют новые идеи проведения внеклассных воспитательных мероприятий 
с привлечением новейших информационных средств обучения: создание 
видеофильмов, слайд-шоу, активно используются Интернет-ресурсы, 
информационные технологии.

Благодаря этому интереснее и разнообразнее стали классные 
мероприятия:

14.04.19 « Мне смешинка в рот попала» - 
Музыкально-познавательная программа для 
уч-ся изо

Горбунова Л.А..

18.05.19 Музыкальный КВН по сольфеджио, 1кл. Назарова Н.Н.
4.05.19
5.05.19

«Каша густая - пища мужская» - праздник, 
посвященный Дню Победы

Н.В.Уфимцева
М.М.Курбатова

7.05.19 «Песне военных лет» - классный час, 
посвященный Дню Победы для уч-ся ДШИ

Назарова Н.Н.

16.05.19 «Памяти С.Прокофьева» - Классный час, для 
уч-ся музыкантов ДШИ

Е.Д.Попкова
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27.05.19 Классный час для уч-ся хореографического 
класса по итогам года

Е.А.Рогожникова

27.05.19 «Музыкальный марафон» - классный 
конкурс домристов.

М.М.Курбатова

27.05.19 «Кто кого переиграет» - классный конкурс 
баянистов.

Е.Д.Попкова.

14.09.19. Посещение храма с. Бродокалмак, уч-ся изо Л.А.Горбунова
10.10.19. «Как стать настоящим танцором» - беседа с 

уч-ся хореографического отделения
Е.А.Рогожникова

16.10.19. «Музыка живет везде» - классный час с 
чаепитием для уч-ся хорового класса

Н.В.Уфимцева

22.10.19. «Есть в осени первоначальной...» - выставка 
работ учащихся в Брод.СОШ

Л.А.Горбунова.

8.11.19. Экскурсия на выставку творческих работ 
художника

Л.А.Горбунова

26.11.19. «Зимние мотивы» - классный час для уч-ся 
классаизо

А.П.Пикалов

3.12.19. «Здравствуй Зимушка-Зима» Музыкально- 
развлекательнная программа с Чаепитием.

Н.В.Уфимцева

24.12.19 «Елка зажигает звезды». Новогодний вечер, 
чаепитие.

Л.А.Горбунова

19.01.19. «Что такое Крещение» - классный час для 
уч-ся художественного отделения

Л.А.Горбунова

14.02.19 «День Святого Валентина» - музыкально
развлекательная программа для уч-сяДШИ

Н.В.Уфимцева

25.02.19 «Широкая масленица» - музыкально
поэтическая викторина для уч-ся хорового 
класса.

Н.В.Уфимцева

06.03.19. «От всей души» - концерт для мам, 
посвященный 8 марта

Преподаватели

Одной из важных форм воспитательной работы является посещение с 
учащимися концертов, выставочных мероприятий с.Миасское, г.Челябинске:
24.05.19 Выездная экскурсия на выставку картин 

Авдеевой (Центр культуры) и в городскую 
художественную школу с уч-ся 
художественного класса в/к с. Манжерок

Горбунова Л.А.

26.01.19. Экскурсия на выставку В.Ельникова с уч-ся 
художественного отделения. МЦК

Горбунова Л.А.

3.02.19. «Выставка работ Шишкина и его Горбунова Л.А.
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учеников». Экскурсия в республиканский 
музей им. Анохина. Музей,Г-Алтайск

3.02.19. Посещение концерта Е.Гасаева с уч-ся 
класса , Драмтеатр, Г-Алтайск

А.Г.Максимов

03.03.19.. Экскурсия на выставку «Весенняя капель» -
3-5 кл. художественного отделения МЦК

Горбунова Л.А.

19.03.19. Посещение с уч-ся фортепианного класса и 
родителями балета «Кармен-сюита» (с 
участием звезд русского балета) 
Драмтеатр,Г -Алтайск

Е.А.Рогожникова

21.03.19. Экскурсия с уч-ся художественного класса 
на выставку картин Натальи Сафроновой из 
Аската.

Горбунова Л.А.

Вывод: Творческая, культурно-просветительская, конкурсно-выставочная 
деятельность учреждения была направлена на содействие развитию 
дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности, популяризации музыкального искусства через фестивали, 
конкурсы, концерты, внедрение разнообразных традиционных и 
новаторских форм работы.

Организация взаимодействия с учреждениями культуры, 
образовательными, методическими учреждениями, организациями - 
процесс, который реализуется ДШИ в течение всего года.

9. Работа с родителями
Работа с родителями является важной стороной воспитательного 

процесса в школе. Несмотря на различное материальное положение семей и 
их социальный статус, родители заинтересованы в художественно
эстетическом образовании детей, расширении их кругозора и повышении 
культурного уровня.

Для родителей в течение учебного года проведены различные
мероприятия:
11.04.19 Родительское собрание на отделении 

инструментального исполнительства
Е.Д.Попкова

12.04.19 «План подготовки к уроку» - Открытый 
урок для родителей с уч-ся 1 -4 классов по 
теории музыки

Н.Н.Назарова

4.05.19 Концерт хорового класса для родителей Н.В.Уфимцева
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20.05.19 Родительское собрание для 
художественного класса

Л.А.Горбунова

24.05.19 Концерт класса народных 
инструментовинструментов для 
родителей

Е.Д.Попкова

26.05.19 Общее родительское собрание по итогам 
года

Н.В.Рогожникова

27.05.19 Родительское собрание М.М.Курбатова
28.05.19 Родительское собрание Н.В.Уфимцева
2.09.19 «Обеспечение наилучшего режима 

занятий учащихся ДШИ» родительское 
собрание хореографического класса

Е.А.Рогожникова

5.09.19. Открытые уроки для родителей по 
предмету «Музыкальный фольклор»» в 
группах 1 года обучения

Н.В.Уфимцева

27.09.19. «Участие в конкурсах» - Беседы с 
родителями уч-ся

Н.В.Рогожникова

21.12.19. родительское собрание к подготовке 
«Новогодних праздников»

Н.В.Рогожникова

27.12.19. «Итоги полугодия, планы, задачи» - 
Родительское собрание

Н.В.Рогожникова

11.01.19. «Природа Детства - спонтанное 
творчество» - беседа с родителями уч-ся 
художественного класса

Л.А.Горбунова

13.02.19. «Подготовка домашнего задания» - беседа 
с родителями.

Н.В.Уфимцева

23.05.19 Родительское собрание по итогам года Хохолкова С.В.

Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- выбирать форму обучения, образовательные учреждения;
- принимать участие в управлении школы в форме, определяемой Уставом;
- знакомиться с ходом и содержанием учебного процесса, с оценками 
успеваемости учащегося;
- на свободное посещение уроков, академических концертов, выпускных 
экзаменов, контрольных уроков у своего ребенка, всех общешкольных 
мероприятий.
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10. Качество кадрового обеспечения
Краткие сведения об администрации:

Качественный анализ педагогического состава

Ф.И.О. Наталья Вячеславовна
Должность Директор

Общий педагогический
стаж

37 лет

Общий 
административный стаж

25 года

Стаж работы в данной 
должности в данном 

учреждении

25 года

Образование (с 
указанием учебного 

заведения и 
специальности)

Среднее специальное, 
Челябинское областное культурно- 
просветительное училище , 1982 г. 
Клубный работник, руководитель 
самодеятельного хореографического 
коллектива.

2018-2019 учебный год
Всего педагогов 9
Штат 9
Совместители -
Молодые специалисты -
Образование: Высшее 1

Среднее 
специальное

8

Категория: Высшая -
Первая 5
Соответствие 
занимаемой 
должности

4

Без категории -
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Педагогический стаж:
Свыше 40 лет 1
От 30 до 40 лет 2
От 20 до 30 лет 3
От 10 до 20 лет 2
От 3 до 10 лет -
От 0 до 3 лет 1

Возраст: До 25 лет -
От 25 до 35 1
От 35 до 45 -
От 45 до 55 -
От 55 до 65 8
От 65 до 70 -

Рогожникова Н.В. - Награждена Дипломом 2 степени Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации «За успехи в области 
художественного образования, патриотического и нравственно-эстетического 
воспитания детей» (протокол № 6 от 14.04.2010). Дипломом «Человек года» в 
районном конкурсе, в номинации «Культура и искусство» - 2017 год

Информация о курсах повышения квалификации работников ДШИ 
за период с 1.01.2019 г. по 31.12.2019г.

Ежегодно преподаватели имеют возможность усовершенствовать 
свое педагогическое мастерство на семинарах, мастер-классах, курсах 
повышения квалификации.

Обучение является хорошим стимулом для активизации 
профессионального и творческого потенциала преподавателей на 
современном этапе развития общества.

Дата Профессиональная переподготовка кто
с
11.09.2019
по
05.12.2019

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования» 
«Менеджмент в образовании в условиях реализации 
ФГОС»

Н.В.Рогожникова
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Аттестация педагогов:

№ 
п/п

ФИО Категория № приказа, дата

1. Курбатова Маргарита Михайловна 1 №27 от 15.05.2019
2. Горбунова Лидия Александровеа 1 №27 от 15.05.2019
3. Попкова Елена Дмитриевна 1 №27 от 15.05.2019
4. Уфимцева Наталья Васильевна 1 №27 от 15.05.2019
5. Пикалов Алексей Петрович 1 №27 от 15.05.2019

Один из качественных показателей педагогической деятельности 
школы - стабильность педагогического коллектива, высокая 
профессиональная подготовка, творческая инициатива и постоянное 
самосовершенствование педагогического мастерства.

Методическая работа
В течение учебного года преподаватели школы изучили и 

проанализировали инновационные формы и методы работы:
31.08.19 «10 причин заниматься музыкой» - выступление 

с методическим сообщением на педсовете
М.М.Курбатов
а

27.09.19 «Ансамблевое музицирование в классе баян» - 
методическое сообщение на заседании ОНИ

Е.Д.Попкова

29.09.19 «Особенность интегрированных уроков» - 
методическое сообщение

Н.Н.Назарова

8.11.19. Методическое сообщение по итогам семинара- 
практикума по изо

Л.А.Горбунова

18.11.19 «Развитие навыков аккомпанемента на баяне» - 
методическое сообщение

Е.Д.Попкова

1.12.19. « Разработка урока по гимнастике» - Е.А.Рогожнико
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Распространение опыта

методическое сообщение ва
14.12.19 «Лепка и развитие ясного мышления» - 

методическое сообщение
Л.А.Горбунова

В течение года преподавателями проводятся открытые уроки, мастер- 
классы, которые дают возможность показать свою работу, поделиться 
опытом.Взаимопосещение необходимо бы для того, чтобы увидеть как 
работают те или иные приемы, технологии в конкретном классе и с 
конкретными учениками, получить практический опыт.

Открытые уроки:
20.10.19. Открытый урок по предмету «Валяние» 

преподавателя художественного отделения.
Л.А.Горбунова

18.11.19. «Применение и закрепление навыков и приемов 
игры на домре в работе над произведениями 
разных жанров» - мастер-класс с уч-ся бкл. 
А.Алимовой для преп. музыкантов

М.М.Курбатов
а

13.12.19. «Сценический образ в народном танце» - 
открытый урок по народно-сценическому с уч-ся 
младшего класса

Е.А.Рогожнико
ва

19.12.19. Открытый урок по Рисунку в старшей группе 1 -2 
класс.

А.П.Пикалов

20.12.19. «Основы развития исполнительских навыков на 
баяне» - мастер-класс с учеником 7 кл.С.Цаканян

Е.Д.Попкова

2.02.19. Открытый урок по предмету «Сольфеджио» Н.Н.Назарова
16.03.19. «Работа с уч-ся выпускного класса». Мастер- 

класс преп.изо
Л.А.Горбунова

Работа в сети интернет
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Творческая самореализация педагогов

Ежемесячное обновление информации на сайте 
школы

Рогожникова
Н.В.

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах:

Работа в составе жюри

3.09.19 День села. «Конкурс цветов» - Участие 
преподавателя художественного отделения в 
составе жюри (председатель). Площадь у 
конторы

Уфимцева Н.В.

Разработка дидактического материала

19.11.19 Разработка дидактического материала «Читаем с 
листа, играя»

М.М.Курбатов
а

19.11.19
Изготовление дидактических материала для 
детского сада:
-«Бумажные куклы и одежда»;
-«Коврики для котят»

Горбунова Л.А.

Инновационный педагогический опыт:

Новые творческие проекты:

31.01.19 «Аквагрим» - работа с младшей группой уч-ся 
художественного отделения

Горбунова Л.А

6.04.2019 Изучение и исполнение вокальным ансамблем и 
младшим хором песен преподавателя ЮУГИИ 
им. Чайковского - ГлинкинаА.И.

Уфимцева
Н.В..
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Участие преподавателей в социальных проектах:

17.09.19. Цикл встреч с уважаемыми людьми в 
качестве примера для детей в целях 
мотивации активной творческой 
деятельности. Организатор - районная соц. 
защита.
Участие в мероприятии преподавателя 
художественного отделения.

Н.В.Уфимцева
Л.А.Горбунова

ВЫВОД:
В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив. 

Преподаватели систематически повышают квалификацию на семинарах, 
мастер-классах, курсах повышения квалификации, за 5 лет - 100% (из числа 
штатных преподавателей). Необходимо и в дальнейшем мотивировать 
педагогический коллектив на повышение квалификационной категории.

11. Качество информационно-библиотечного обеспечения

В целях качественного обеспечения учебного процесса в МБУДО 
«Бродокалмакская ДШИиспользуются учебные и методические материалы, 
приобретенные на средства Учредителя в 1986-2000 годах. Отдельной 
библиотеки нет, материалы распределены по классам и закреплены за 
преподавателями

МБУДО «Бродокалмакская ДШИ располагает необходимой 
компьютерной техникой для ведения документации и организации учебного 
процесса на должном уровне.

Преподаватели имеют возможность подбора и скачивания с 
интернета методической и нотной литературы.

Выводы:
Библиотечный фонд требует постоянного обновления и пополнения 

как учебной, так и методической литературы.

12. Качество материально-технической базы

МБУДО «Бродокалмакская ДШИ» имеет современную материально- 
техническую базу.
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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. Имеется система оповещения людей в случае 
возникновения пожара.

Школа обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт 
централизованной охраны.

Школа укомплектована всеми необходимыми музыкальными 
инструментами.

Для участия творческих коллективов в конкурсных и концертных 
мероприятиях приобретаются концертные сценические костюмы и обувь (за 
счет помощи родителей).

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 
учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Содержание и развитие Школы за счет внебюджетных средств: 

с 01.01.19 по 31.12.19 не осуществлялось

Выводы:
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.

13 Обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников

Преподавателями используются следующие здоровьесберегающие 
технологии:
- Направленность воспитательной работы на здоровье (пропаганда здорового 
образа жизни);
- Направленность учебного плана на здоровье (недопустимость перегрузки
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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.

Охрана труда и здоровья работников учреждения

1. Прохождение обучения руководителя и ответственных лиц по охране 
труда (внешнее обучение)
Директор Рогожникова Н.В.. прошла обучение по охране труда и имеет 
удостоверение № 390
2. Правильность ведения документации по вопросам охраны труда (журналы, 
инструкции)
В учреждении ведутся журналы в соответствии с трудовым 
законодательством :
- журнал учета инструкций по охране труда;
- журнал учета выдачи инструкций по охране труда;
- журнал регистрации вводного инструктажа;
- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
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)
Проведено обучение и проверка знаний по охране труда работников 
(протокол комиссии по проведению обучения и проверки знаний по охране 
труда работников № 1 от 25.08.2016) 
количество обученных - 7 чел.
4. Наличие и выполнение Плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников имеется План мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда работников МБУДО «Бродокалмакская /ДНИ», 
утвержденный приказом № 25 от 29.09.2018 г.
5. Финансовое обеспечение мероприятий по охране труда в расчете на 1 чел.:
6. Специальная оценка условий труда
Специальная оценка условий труда выполнена полностью, 
имеется 7 работников, получающих льготы по результатам специальной 
оценки условий труда
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7. Наличие и состояние санитарно-бытовых помещений
Имеется:
- санузел в количестве 1;
- бытовая комната для уборщиков служебных помещений в количестве 1; 
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.
Имеется аптечка оказания первой помощи работникам в соответствии с 
Пр.№
11 .Проведение мероприятий, направленных на профилактику и оздоровление 
работников и членов их семей
Ежегодно проводится медосмотр работников ДШИ.

О мерах безопасности направленных на усиление противодействию
угрозам террористического характера

На основании приказа МКУ «Управление культуры» № 21 от 
13.04.2016г. проведены:
- Ознакомление:
1. С документами антитеррористической направленности (с информацией, 
инструкцией, памятками, и телефонами спецслужб).
2. С паспортом антитеррористической защищенности МБУДО 
«Бродокалмакская ДШИ».
- Тренировки с практической отработкой действий руководства и персонала 
при обнаружении подозрительных предметов (даны рекомендации действий 
при обнаружении подозрительного предмета).
- Дополнительные 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.
- Действия при получении сообщения о взрывном устройстве или 
обнаружение предметов, вызывающих такое подозрение - необходимо 
поставить в известность дежурные службы МВД, ФСБ.
- Розданы памятки при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
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Выводы:
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 
установленным требованиям.

14. Заключение

Проанализировав итоги деятельности школы по основным 
направлениям работы, следует отметить, что педагогический коллектив в 
основном успешно справляется с поставленными перед ним задачами. В 
качестве основных успехов прошедшего учебного года можно отметить 
следующее:
- успехи учащихся и преподавателей в конкурсах и фестивалях различных 
уровней;

активное участие учащихся и преподавателей в концертно
просветительской деятельности;
- плодотворное социальное партнерство с преподавателями высших и 
средних учебных заведений;
- сохранение и развитие методического потенциала школы;
- укрепление материально-технической базы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 
МБУДО «Бродокалмакская ДШИ имеется в наличии нормативная и 
организационно-распорядительная документация, которая соответствует 
действующему законодательству, нормативным положениям в системе 
дополнительного образования и Уставу.

Структура МБУДО «Бродокалмакская ДШИ» и система управления им 
соответствует нормативным требованиям.

МБУДО «Бродокалмакская ДШИ» функционирует стабильно в режиме 
развития.

ДШИ предоставляет доступное качественное образование, воспитание, 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям и способностям каждого ребенка.

Все образовательные программы, которые реализуются, соответствуют 
Лицензии на право ведения образовательной деятельности.

За отчетный период в МБУДО «Бродокалмакская ДШИ сохранился и 
приумножился спектр образовательных программ.
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Педагогический коллектив на основе анализа возникающих проблем 
умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 
требований современного этапа развития общества. Повышение 
квалификации носит системный характер, охватывает весь 
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 
документами.

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 
эффективного использования современных образовательных технологий.

Оценка степени освоения учащимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с 
помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных 
результатов и достаточный уровень знаний обучающихся.

В ДШИ созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 
в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах различного вида.

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

Школа располагает необходимой материально-технической базой. 
Родители являются активными участниками образовательного процесса. 
Родители, выпускники и общество выражают позитивное отношение к 
деятельности МБУДО «Бродокалмакская ДШИ.
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Приложение N 5

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
На 2018 - 2019 учебный год

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 147 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 17 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 67 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет) 63 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) нет

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 
по договорам об оказании платных образовательных услуг

нет

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся

4 человек/3 %

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

нет

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся

нет

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:

нет

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет

1.6.3 Дети-мигранты нет

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

нет
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

147 человек/
100 %

1.8.1 На муниципальном уровне 147человек/
100%

1.8.2 На региональном уровне нет

1.8.3 На межрегиональном уровне нет

1.8.4 На федеральном уровне нет

1.8.5 На международном уровне нет

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

4 человек/ 3 %

1.9.1 На муниципальном уровне 2 человек/1,4%

1.9.2 На региональном уровне 2 человек/1,4%

1.9.3 На межрегиональном уровне нет

1.9.4 На федеральном уровне нет

1.9.5 На международном уровне нет

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

нет

1.10.1 Муниципального уровня нет

1.10.2 Регионального уровня нет

1.10.3 Межрегионального уровня нет

1.10.4 Федерального уровня нет

1.10.5 Международного уровня нет

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе:

9

1.11.1 На муниципальном уровне 2

1.11.2 На региональном уровне 2

1.11.3 На межрегиональном уровне нет

1.11.4 На федеральном уровне нет

1.11.5 На международном уровне нет

1.12 Общая численность педагогических работников 9
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

1 человек/11%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

1 человек/11%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

8 человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

4 человек/50%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

бчеловек
/55,5%

1.17.1 Высшая нет

1.17.2 Первая бчеловек
/55,5%

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 1 человек/11%

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек/44,%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человек/11,%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

8 человек/89%

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

1 человек/11%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

бчеловек/
55.5%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации:
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1.23.1 За 3 года нет

1.23.2 За отчетный период нет

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет

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

8

2.2.1 Учебный класс 7

2.2.2 Лаборатория нет

2.2.3 Мастерская нет

2.2.4 Танцевальный класс 1

2.2.5 Спортивный зал нет

2.2.6 Бассейн нет

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе:

нет

2.3.1 Актовый зал 1

2.3.2 Концертный зал нет

2.3.3 Игровое помещение нет

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

нет
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