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ПОКАЗАТЕЛИ деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

 

№п/п 
* 

  Показатели * Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 280 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 81 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 113 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 76 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 10 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 

0 человек/% 

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: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 человек/2,86/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек/2,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0/% 

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

3 человека / 1,1 
% 
 1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
231   /82,5 % 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 231   / 82,5 % 

1.8.2 На зональном уровне 15 чел. / 5,36% 

1.8.3 На областном уровне 95  чел./ 33,93% 

1.8.4 На региональном уровне 5 / 1,79 % 

1.8.5 На межрегиональном уровне   - чел. /% 

1.8.6 На федеральном уровне 44 чел. / 15,72 % 

1.8.7 На международном уровне 19 чел. / 6,79% 

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

79 приз. / 
28,22% 

1.9.1 На муниципальном уровне 42 приз. / 15 % 

1.9.2 На зональном уровне     2 приз./  0,7% 

1.9.3 На областном уровне 7приз./2,5% 

1.9.4 На региональном уровне  3 приз./ 1,08/ % 

1.9.5 На межрегиональном уровне     приз.-0  /% 

1.9.6 На федеральном уровне   20 приз./ 7,15% 

1.9.7 На международном уровне  5 приз./ 1,79 % 



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

231чел./82,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 231чел./82,5% 

1.10.2 Регионального уровня /зональный 5/2% 

1.10.3 Межрегионального уровня /областной 5/2% 

1.10.4 Федерального уровня 44/15,72% 

1.10.5 Международного уровня 19/6,9% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 66  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

9 человек / 47,37 
% 

1.14 
  

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

10 человек / 
47,37 % 

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

10 человек /  

52,63 % 
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
10 человек /  

52,63 % 
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
18 чел. / 95 % 

1.17.1 Высшая  7 чел. / 36,85 % 

1.17.2 Первая 11 чел. / 57,9 % 

1.17.3 соответствие  1 чел. / 5,27% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

19 чел. / 100 % 

1.18.1 До 5 лет 3 чел. / 15,79 % 



 От 5 до 10 лет 0 чел. / 0 % 

 От  10 до 20 лет 3 чел. / 15,79 % 

 Свыше 20 лет 8 чел. / 42,11 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 чел. / 26,32 % 

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

3 чел. / 15,79 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 30 до 55 лет 

12 чел. / 63,16 % 

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

4 чел. / 2,06  % 

1.22 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, 

19 чел.  / 95 % 
3 из 16 (ахч)         
обуч.  18,75% 

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

1чел. / 3 % 

1.24 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 78 

1.24.1 За 3 года 2016 – 4 
2017 – 2  
2018 – 14  

1.24.2 За отчетный период 14 единицы 

1.25 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 0,05 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 19 единиц 

2.2.1 Учебный класс 17 единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал единиц 



2.2.6 Бассейн единиц 

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

2.3.1 Актовый зал   единиц 

2.3.2 Концертный зал 1единиц 

2.3.3 Игровое помещение 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:  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 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 

50человек/17,86
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



I. ВВЕДЕНИЕ 

  

             Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Детская 

школа искусств  № 2 имени Галины Алексеевны Шкала»   (далее – МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала») проводилось в соответствии с 

Законом Российской Федерации  «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»  от 09.11.2018 года № 95. 

 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности «МБОУДО ДШИ № 2»  за период с 01.01.2018 г. по 31.12. 2018 г. 

Комиссия по проведению самообследования, организованная приказом директора МБОУ ДО   «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» Саткинского 

муниципального района  от 09.11.2018 г. № 95 проанализировала: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 уровень и качество подготовки выпускников, обучающихся  по образовательным программам; 

 образовательную деятельность  в целом (соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, соответствие 

качества подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, наличие и достаточность информационной базы учебного процесса); 

 воспитательную деятельность; 

 концертную деятельность; 

 конкурсную деятельность; 

 методическую  работу; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров); 

 учебно-методическую литературу и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, 

необходимые для реализации образовательных программ; 

 материально-техническую  базу (обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием). 

  
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Детская  музыкальная  школа № 2, как самостоятельное структурное подразделение при городском отделе культуры, была организована в 

1973 году. 

На основании новой структуры городской администрации, утвержденной сессией гор. Совета от 04.02.1992 г., отдел культуры 

преобразован в комитет по организации досуга населения. 

Основание: решение 8 сессии от 04.02.1992 г. 

В соответствии с положением о работе Саткинского городского комитета по организации досуга населения, утверждённым распоряжением 

главы Саткинской администрации № 118-р от 13.04.1993 г. содержанием работы является: 



п.4.18 – организация эстетического обучения, развитие музыкальных и хореографических способностей у детей через музыкальные школы 

и школы искусств. 

На основании распоряжения Главы администрации комитет по организации досуга населения переименован в комитет по культуре. 

Основание: Распоряжение № 1097-р от 17.11.94 г. 

С 31.07.92 г. школа являлась юридическим лицом, имела штатное расписание, штамп со всем наименованием. Директор школы наделена 

правом приёма и увольнением в соответствии с должностными обязанностями и штатным расписанием 

Основание: Закон об образовании РФ от 10.07.1992 г., статья 12, п. 2. 

17.07.1995 г. Детская музыкальная школа № 2 зарегистрирована как муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» г. Сатки. (МОУДО  «ДМШ № 2» г. Сатки) 

Основание: Распоряжение № 398-РА от 17.07.1995 г. о регистрации Устава МОУДО «ДМШ № 2». Выдана лицензия А № 521237, 

регистрационный номер 980 от 29 августа 1995 г. на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей. 

Согласно Устава, утверждённого 10.07.95 г. МОУ ДО «ДМШ № 2» основными задачами являются: 

- создание благоприятных условий для приобретения обучающимися общего музыкального образования, приобщения их к искусству, 

воспитания их эстетического вкуса на лучших образцах русского и зарубежного искусства 

-подготовка наиболее одарённых детей для поступления в специальные учебные заведения. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники, родители. 

Каждый ребёнок может поступить в любую школу, переходить в другую школу в тот же класс в течение всего учебного года. При этом 

преимуществом пользуются дети, проживающие вблизи данной школы. 

Родители имеют право защищать законные права и интересы детей. 

Родители обязаны нести ответственность за воспитание и обучение5 своих детей. 

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации от 17.05.95 г. МОУДО №ДМШ № 2» основным видом деятельности 

является обеспечение необходимых условий для личного творческого развития детей. 

01.08.2000 г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «ДМШ № 2» перерегистрировано как 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» г. Сатка. (МУ ДОД «ДМШ № 2» г. 

Сатка) 

Основание: Распоряжение № 158 - Р от 01.08.2000 г. о перерегистрации Устава  МУ ДОД «ДМШ № 2». Выдана лицензия  А № 525453, 

регистрационный номер 980 от 22 сентября 2000 г. на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей. 

01.11.2003 г. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «ДМШ № 2» г. Сатка  преобразовано в Муниципальное  

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» г. Сатка (МУ ДОД «ДШИ № 2» г. Сатка) 

Основание: Распоряжение № 1036 - Р от 29.10.2003 г. о регистрации дополнения к Уставу. Выдана лицензия  А № 104428, регистрационный 

номер 2224 от 26 января 2004 г.  на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей. 

01.07.2008 г. Муниципальное  учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» г. Сатка переименовано в 

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

муниципального района (МОУ ДОД «ДШИ № 2») 

Основание: постановление № 1098 от 30.05.2008 г о переименовании  МОУ ДОД «ДШИ № 2»  и принятии Устава в новой редакции. Выдана  

лицензия А № 298734, регистрационный номер 5529 от 27 января 2009 г. на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей. 



01.01.2012 г. Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» 

Саткинского муниципального района переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное   учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 2»   Саткинского муниципального района (МБОУ ДОД «ДШИ № 2») 

Основание: постановление № 2068 от 30.11.2011 г об изменении типа  МОУ ДОД «ДШИ № 2»  и принятии Устава в новой редакции.   

30.04.2013 г. Утверждён Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 2» Саткинского муниципального района в новой редакции. 

06.06.2014 г. Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» 

Саткинского муниципального района переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное   учреждение дополнительного 

образования   «Детская школа искусств № 2»   Саткинского муниципального района (МБОУ ДО  «ДШИ № 2») 

Основание: постановление № 733 от 06.06.2014 г об изменении типа  МБОУ ДО  «ДШИ № 2»  и утверждении  Устава в новой редакции.  

Выдана  лицензия   № 11146,   от 17 сентября 2014 г. на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

по подвидам  дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии – Дополнительные   общеразвивающие программы 

и Дополнительные  предпрофессиональные программы 

27.11.2017 г.  получено приложение  № 1.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17.11.2014 г. № 11146 по адресам 

Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Комсомольская, д. 8, Россия, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Комсомольская, д. 14,                                                

Россия, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Бакальская, д. 2. 

Основание: приказ от 27.11.2017 г. № 03-Л-2079 по Министерству образования и науки Челябинской области. 

12.12.2018 г. Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 

Саткинского муниципального района переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное   учреждение дополнительного 

образования   «Детская школа искусств № 2 имени Галины Алексеевны Шкала»   Саткинского муниципального района (МБОУ ДО  «ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала») 

Основание: постановление  №   942 от 12.12.2018 г «Об изменении наименования  и утверждении Устава в новой редакции». 

За время существования школа не  меняла  направления   образовательной деятельности  –  художественно-эстетического образования 

детей. 

   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования   «Детская школа искусств № 2 имени Галины 

Алексеевны Шкала»  Саткинского муниципального района (в дальнейшем именуемое   «Школа») - это образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по дополнительным  предпрофессиональным  и 

общеразвивающим программам в области искусств.  
Официальное наименование Школы на русском языке: 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств № 2 имени 

Галины  Алексеевны  Шкала»  Саткинского муниципального района. 

Сокращенное наименование: МБОУ ДО   «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала».    

Школа является некоммерческой организацией и действует в соответствии с настоящим Уставом.  

Местонахождение Школы:  

         Юридический адрес: 456915, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Комсомольская, д.  8. 

         Фактический адрес:   Россия, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Комсомольская, д.  8. 

                                               Россия, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Комсомольская, д. 14. 



                                               Россия, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Бакальская, д. 2, пом. 3. 

Учредителем и Собственником имущества Школы  является Муниципальное образование  «Саткинский муниципальный район» в лице Администрации 

Саткинского муниципального района.  

Функции и полномочия Учредителя Школы от имени Администрации Саткинского муниципального района осуществляет муниципальное казённое 

учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района (далее Учредитель). 

Полномочия Собственника имущества Школы от имени Администрации Саткинского муниципального района осуществляет Управление земельными и 

имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района (далее Собственник).  

Школа  является юридическим лицом со дня его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета 

в Финансовом управлении Администрации Саткинского муниципального района или в территориальном отделении Федерального казначейства, бланки, 

штампы, печать установленного образца со своим наименованием, местонахождением, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.  

Школа осуществляет свою образовательную деятельность детей, подростков и юношества по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусств в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми  актами   Саткинского муниципального района, а также настоящим Уставом. 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных   программ в области искусств и 

срокам их реализации устанавливаются федеральные государственные требования. 

Содержание общеразвивающих  программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разрабатываемой ДШИ 

самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации. 
Школа для достижения целей своей деятельности вправе совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Школа осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных 

законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества. 

Школа  вправе вести приносящую доход деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» и Федеративным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 2014 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 
Школа считается созданной как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-

1  «Об образовании» и Федеративным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 2014, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами Саткинского муниципального района, правилами 

и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, а также настоящим Уставом и локальными актами Школы. 

В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с 

момента выдачи   лицензии и прекращаются по истечении срока её действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 



Регистрация, лицензирование Школы проводятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными правовыми 

актами, изданными на основании Федеративного Закона   «Об образовании РФ». 
Школа выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 

заверенное печатью Школы свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. Лицам, не завершившим 

образование в соответствии с образовательной программой, реализуемой Школой, выдается справка установленного образца. Лицам, прошедшим 

аттестацию, завершающую освоение общеразвивающих   программ дополнительного образования детей, Школа выдает документ (свидетельство) о 

соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма документа определяется Советом Школы. 

Внесение сведений о юридическом лице: 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения: основной 

государственный  регистрационный номер 1027401062083 от 01.02.2012 г.,   серия 74 № 006498613 

В ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица  05.03.2019 г. 

ОГРН 1027401062083, ИНН 7417008541, КПП 745701001. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, зарегистрирован 08.02.2019 г., в соответствии с которым 

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод работников и обучающихся, создание для них 

благоприятных условий труда являются Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и 

учитывающие специфику функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются Уставом и договорами  (заявлением) с родителями 

(законными представителями), определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Выводы и рекомендации: 
МБОУ ДО  «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»   располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

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

 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в РФ  МБОУ ДО  «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»  

самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в РФ, Уставом, Концепцией  и Программой 

развития  МБОУДО   «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» на период  с 2015 по  2020 год, Образовательной программой МБОУ ДО  «ДШИ № 2 им. 

Г.А. Шкала»  по видам искусств. 

Органами управления Учреждения являются:  Учредитель Учреждения -  Администрация Саткинского района в лице Муниципального 

казённого учреждения  «Управление культуры» Саткинского муниципального района, руководитель Учреждения (директор) и иные органы 

управления Учреждением.  

Компетенция Учредителя Учреждения,  руководителя Учреждения (директора) и иных органов управления определены Уставом 

Учреждения. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 



Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год.  Все мероприятия (Общее собрание   трудового 

коллектива, педагогические советы) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. 

Выводы и рекомендации: 
В целом структура  МБОУ ДО  «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»  и система управления 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. 

  

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ   
В соответствии с лицензией     № 11146,   от 17 сентября 2014 г. на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам  дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии, МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. 

Шкала» осуществляет обучение по следующим  Дополнительным  общеобразовательным программам:  

 

Дополнительные  общеразвивающие программы: 
 

№ Наименование 

направленности 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Продолжительность 

освоения 

1. Музыкальное 

искусство 
Инструментальные 

Классы 

1.Народные инструменты. Аккордеон. 

Баян. Домра.   Гитара. 

2.Струнные инструменты. Скрипка 

3.Фортепиано 

4, 5, 7 

2. Хореографическое 

искусство 

Хореография 4, 7 

3. Изобразительное 

искусство 

Живопись 3,7 

4. Раннее эстетическое 

развитие 

Раннее эстетическое развитие 4 

 

Дополнительные предпрофессиональные  программы, разработанных в соответствии с ФГТ,  

реализуемых в образовательном учреждении с 01.09.2015г. 

 



 

№ 

Наименование  

направленности 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Уровень реализации 

(дошкольное, 

начальное и 

основное общее  

1-8(9) классы) 

Уровень освоения  

(профессионально-

ориентированный) 

Продолжи 

тельность 

освоения 

1. Музыкальное 

искусство 

 

 

 

 

 

1.Инструментальные 

Классы  

Аккордеон, Баян 

Скрипка, Фортепиано  

2. Инструментальные 

Классы  

Аккордеон 

Баян 

ДПП 

 

 

 

ДПП 

 

Предпрофессионал

ьная   

 

 

 

8(9) 

 

 

 

5(6) 

2. Изобразительное 

искусство. 

 Живопись   

  
ДПП  Предпрофессионал

ьная   

5(6) 

 

Выводы и рекомендации: 
            Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

  

V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Качеству подготовки выпускников МБОУ ДО  «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» г. Сатка  придает важнейшее значение. При проверке данного 

вопроса при самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям 

нормативных актов в области дополнительного  образования. Детальному анализу подвергались образовательные программы, учебные 

планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения. 

Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» г. Сатка разработаны на основании 

примерных учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и  Министерством культуры и 

массовых коммуникаций РФ Федеральным агентством по культуре и кинематографии научно-методическим центром по художественному 

образованию от 02.06.2005 г. № 1814-18-074. типовыми учебными планами ДШИ, утвержденными Министерством культуры от 23.12.1996г. 

№01-266/16-12; рекомендаций Минкультуры России от 19.11.2013. № 191-01-39/06ГИ в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012. ст.83,ч.21.  и 

рекомендаций  по организации образовательной и методической  деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

(Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ) 

           Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программам итоговые требования к выпускникам. 

           В учебных планах выделяются предметы по выбору учащихся, установленные Педагогическим советом. 

           Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, 

прослушивания, просмотра) и т.д. Количество экзаменов (академических концертов, прослушиваний) и зачетов в выпускном классе за год не 

превышает 6. 



           По всем учебным дисциплинам  преподавателями разработаны рабочие образовательные программы. Рабочие образовательные 

программы сопровождаются списками учебно-методической литературы. Учебно-методическая литература, использованная для написания 

рабочих программ, имеется в школьном библиотечном фонде. 

           При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам особое внимание уделяется: целям преподавания дисциплины, 

что выпускник должен знать и уметь; содержанию дисциплины; организации самостоятельной работы; информационно-методическому 

обеспечению дисциплины. 

          Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение  на методических советах и утверждение на педагогических советах. 

Программы ежегодно совершенствуются и модифицируются, последние обновления в 2016-2017 г.г. 

          В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на достаточном профессиональном уровне, обеспечен 

единый технологический подход. 

        На данный момент проводится итоговая аттестация выпускников только по общеразвиваюшим программам, но вся нормативная база по 

проведению итоговой аттестации по Дополнительным предпрофессиональным программам разработана. Итоговая аттестация будет 

осуществляться в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников и проводиться в форме сдачи итоговых экзаменов 

аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном порядке. 

         Итоговая аттестация выпускника МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» г. Сатка является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

         Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 

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

         Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. 

Основанием выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора 

Учреждения. 

           Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, 

реализуемых в МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» г. Сатка показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования. 

 

Количество выпускников по специальностям и образовательным программам: 

 

Уч. 

год 

Кол-во 

выпускник

ов 

Образоват

ельная  

программ

а 

Музыкальное исполнительство ИЗО Хореография 

Фортепи

ано  

Скрипка  Баян  Аккордеон  Гитара  Балалай

ка 

(домра) 

 

2015-

2016 

18 человек 7 лет (10) 6   2   1 1 

5 лет (8)   1  2 1 4  

2016-

2017 

17 человек 7 лет (5) 2      3  

5 лет (8) 3 1   1  3  

3 года (4)       4  

2017- 38 человек 7 лет (13) 6 1     2 4 



2018 5 лет (5)  2    1 2  

4 г    (13) 5 1 1 1 5    

3 г     (7)       7  

 

Качественная  успеваемость  выпускников по специальностям и образовательным программам: 
 

 

Год Кол-во «4» и «5» «3» и «4» Качеств. 

Усп-ть 

Абсолютная  

усп-ть 

2015-2016 18 14(4 отл.) 4 77,8% 100% 

2016-2017 17 15 2 88% 100% 

2017-2018 38 36 (9отл.) 2 94,7% 100% 

    

Итого за последние 3года: 73 выпускника, в том числе: 13 отличников, 52 выпускника  окончили с результатами: «4» и «5».  

                                                8 выпускников окончили ДШИ с результатами: «3» и «4». 

                                                  Абсолютная успеваемость: 100 %.  Качественная успеваемость: 86,8 % 

Поступление выпускников в профессиональные учебные заведения по профилю подготовки: 

 

Уч. 

Год 

Выпуск Уч-ся 

(поступ-е) 

Обр 

прог 

Спец-ть Преподаватели  ССУЗ (ВУЗ) Отделение 

2015-

2016 

18/3 

поступ. 

17 % 

Галёва Дарья   Скрипка  Смирнова Г.Г. Краснодарский 

государственный институт 

культуры 

Хоровое народное пение 

Вавилова Юлия  Гитара Сягина И.В. Челябинский государственный 

институт культуры 

Гитара 

Чеботаев 

Тимофей 

 ОИИ Козина Е.В. Челябинское Художественное 

училище 

ОИИ 

2016- 

2017 

17/3 

поступ. 

18% 

 

Бухарина Анна 7 Ф-но Козина А. В. ЮУрГИИ ДХО (академический хор) 

Вагизова Диана 7 Акк-он Романова Е. С. ЮУрГИИ Народные инструменты 

(аккордеон) 

Воронина 

Полина 

7 Ф-но Крохина Л. Б. Челябинский педагогический 

колледж № 1 

Музыкальное отделение 

2017-

2018 

38/1 

поступ. 

5,3% 

Насибулина 

Ольга 

7 Хореогра

фия  

Саврулина А.В. ЧГИК Хореографическое 

отделение 

Бикмухаметова 

Татьяна 

7 Ф-но  Дмитриева Т.П. РИТИ ГИТИС  



 

 

 

 

 

 

 
Вывод: за 3 предыдущих года  всего 73 выпускника: из них:  8 человек поступили в ССУзы и ВУЗы, что составляет – 10,9% от общего  

               количества выпускников.  Это подтверждает высокие уровень качественной успеваемости выпускников.  

 

 
Преподаватели школы подготовили учащихся к участию за 2018 г.  

в следующих  конкурсных мероприятиях: 

Сведения о количестве участий в конкурсах 

 

 Конкурсы, фестивали 

 Междуна

родные 

Федеральн

ые  

Региональ 

ные  

Област 

ные 

Зональны

е 

Районные Городс

кие  

конкурс 5 11 2 8 1 12 - 

участн. 19 

кол-в2(33) 

Уч-ся 1 

46 

кол-в3 (22) 

уч-ся-  24 

 

2 

Кол-в – 0 

Уч-ся - 2 

52 

Колл 2 (34) 

Уч-ся - 18 

 

2 

Колл 0 

Уч-ся-2 

125 

кол-в 6(104) 

уч-ся 21чел. 

- 

лауреат  Кол-в 2 

Уч-ся 3 

Кол-в 1 

Уч-ся 18 

Кол-в 0 

Уч-ся  1 

Кол-в  1 

Уч-ся 2 

Колл 0 

Уч-ся 2 

Колл 3 

уч-ся 9 

- 

диплом - Колл 2 

Уч-ся4 

Кол-в – 0 

Уч-ся -1 

Колл 1 

Уч-ся 3 

Колл 0 

Уч-ся 0 

Колл 1 

Уч-ся 5 

- 

 

 

 

 

 

 

Год  Кол-во выпускников % поступления от 

общ. Кол-ва вып-в 

2015-2016 18 (3 чел.) 17% 

2016 -2017 17 (3 чел.) 18% 

2017-2018 38 (2 чел.) 5,3% 



Результативность образовательного процесса характеризуют достижения учащихся школы  

в профессиональных конкурсах разных уровней  

(сведения о результатах участия в конкурсах от зональных до международных): 

 

№ Наименование мероприятия Название коллектива, 

ФИО участника 

Кол-во 

участников 

Руководитель кол-ва Результат участия 

1. Международные 

1. Международный интернет – конкурс 

«Палитра талантов» (финал) январь 18г 

Средний хор «Мечта» 

 

1 (15чел. ) 

 

Исламова Л.Н. 

Конц. Федорова Н.А. 
Лауреат 3 ст. 

2 Международный конкурс – фестиваль 

«Палитра талантов» 20.04.18г 

Г. Оренбург 

Чобану В. 1 

 

ФО: Федорова Н.А. Лауреат 2 ст. 

3 Международный фестиваль детского 

хореографического творчества «Уральская 

высота» 18.05.18г. г. Челябинск 

коллектив 

«Грация» 

 

1 (18) ОХИ: Саврулина А.В. Лауреат 

4 Международный конкурс искусств 

«Золотая панорама» 25.05.18г 

Магнитогорск 

Чобану В. 1 

 

ФО: Федорова Н.А. Лауреат 2 ст. 

5 XXIV Международный конкурс детского 

и юношеского творчества «Роза ветров – 

24 сезон» 26-30.10.18г Г.Москва 

Чобану В. 1 

 

ФО: Федорова Н.А. Лауреат 1 ст. 

2. Всероссийские 

1. Всероссийский дистанционный конкурс 

рисунка «Мой шедевр» январь 18г 

Голдина Н. (1) 

 

Козина Е.А. Лауреат 2 ст. 

2. Всероссийский дистанционный конкурс 

рисунков  «Мой друг снеговик» Январь – 

февраль 2018г 

Аистов М. 

Декова А. 

Ефимова С. 

3 

 

ОИИ: Козина Е.А. Лауреат 1 ст 

Лауреат 1 ст 

Лауреат3 ст 

3. II Всероссийский конкурс(любительского 

и профессионального) детского и  

юношеского творчества «Москва – 

Челябинск транзит» «Роза ветров 2018» 

17.02.18гЧелябинск 

Чобану В. 1 

 

ФО: Федорова Н.А. Лауреат 2 ст. 

4. Всероссийская заочная детская 

теоретическая олимпиада по истории 

изобразительного искусства  

Февраль 2018г 

 г.Тотьма 

Башков Н. 

Снегирёва У. 
2 

 

ОИИ: Козина Е.А. Лауреат 2 ст 

Лауреат 1 ст 



5. Всероссийский конкурс «Браво, дети!» 

25.03.18 

Шабаршова В. 1 

 

Исламова Л.Н. Лауреат 2 ст 

6. Всероссийская теоретическая олимпиада 

«Сольфеджиада» 

Март – апрель 2018г 

Г. Тотьма 

Юмагужина Р. 

Мурзина О. 

Немчинова О. 

Можаева А. 

Нагурный В. 

5 

 

 

ТХО: Зуева Е.В. 
Лауреат 1 ст 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Грамота за участие 

7. Конкурс «Волшебство звука» 

12.04.18г 

Юмагужина Р. 

Торопыгина А. 

Мальцева И. 

Чобану В. 

Мальцева И.,Башков 

Н. 

4 +1анс.(2) 

 

ОНИ: Романова Е.С. 

Сягина И.В. 

Исламова Л.Н. 

Федорова Н.А. 

Курдакова Л.И. 

Козина А.В. 

Дипломант 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

8 Всероссийский интернет-конкурс 

«Литературный вернисаж» 

Май-июнь 2018г 

Г. Магнитогорск 

Кнышова М. 

Баклемышева К 

Белоус Н. 

Снегирёва У. 

Идельчук Ж. 

Клименко С. 

6 

 

 

 

ОИИ: Кнышова Н.А. 

Диплом 3 ст. 

Участник 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 

Участник 

Участник 

9 Всероссийский дистанционный конкурс 

рисунков «Таинственный космос» 

17.05.18г. 

Кузина Н. 

Голдина Н. 

Гаврилина К. 

Аистов М. 

4 

 

 

ОИИ: Козина Е.А. 

Диплом за участие 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

10 Всероссийский открытый 

художественный конкурс «Юный талант 

России» 1 (заочный тур) – по 14 октября 

2018 г.Москва  

Идельчук Е. 1 

 

 

ОИИ: Кнышова Н.А. 
Участие 

11 XXI Всероссийский конкурс современной 

хореографии и эстрадного танца «Евразия 

-Шанс» 

«Грация»(сред.гр) 

«Грация»(юниоры) 
1 (10) 

1 (10) 

ОХИ: Саврулина А.В. Диплом 3 ст. 

Дипломант 3 ст 

3. Областные 

1. УМЦ Х Областной конкурс юных 

художников им. Н.А. Аристова 

(академический рисунок) 1 отборочный 

тур  20.01.18г. Г. Челябинск 

 (3) 

Кнышова М. 

Идельчук Е. 

Белоус Н. 

ОИИ:Кнышова Н..А. Идельчук Е. 

прошла во IIтур 

2. Открытый областной конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

Юмагужина Р. 1 

 

ОНИ: Романова Е.С. Грамота за участие 



«Таланты горного края» 24.02.18г 

Челябинск 

3 УМЦ II тур Х Областного конкурса юных 

художников им. Н.А. Аристова 

(академический рисунок) 

24 – 25.03.2018 

Челябинск 

ФИИ ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 

1 

Идельчук Е. 

 

ОИИ: Кнышова Н.А. 
Дипломант 

4. Конкурс Премия «Андрюша – 2018» 

 

Кнышова М. 

Мастарова М. 

Мальцева И. 

3 

 

ОИИ: Кнышова Н.А. 

ТХО: Исламова Л.И. 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

5. УМЦ Конкурс детских хоровых 

коллективов 14.04.18г. Челябинск 

Хор старший 

Хор младший 
1(16) 

1(18) 

Исламова Л.Н. 

Подосёнова И.В. 
Дипломант 

Лауреат 2 ст. 

6 XVI областной конкурс исполнителей 

академического и народного пения  

«Серебряные голоса» 15.04.18г  г.Усть - 

Катав 

Муратова Л. 

Гуц К. 

Додина К. 

 

3 

 

 

Подосёнова И.В. 
Дипломант 2 ст 

Диплом 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

7 Отборочный этап областного конкурса 

«Марафон талантов» 27.05.18г 

Торопыгина А. 1 

 

Сягина И.В. Участие 

8 УМЦ III Областной фестиваль – конкурс 

«Радужный мир искусств» 24-25.11.18 

Г.Челябинск 

Чобану В. 1 

 

ФО: Федорова Н.А. Лауреат 2 ст. 

4. Региональные 

1. XXIII Открытый Региональный конкурс  

исполнителей народной песни «Надежда» 

 

Торопыгина А. 
 

1 

 

Сягина И.В. 
 

Диплом 2 ст. 

2 УМЦ Региональный конкурс творческих 

реферативно – исследовательских работ 

«Эрудит XXIвека» ноябрь- декабрь 18г 

Баклемышева К. 1 ОИИ: Козина Е.А. Лауреат 3 ст 

5. Зональные 
1. V Зональный вокальный конкурс 

«Подснежник» 9.03.18г Г. Миасс 

Додина К. 

Мальцева И. 
2 

 

Подосёнова И.В. 

Исламова Л.Н. 
Лауреат 1ст 

Лауреат 2 ст 

 6. Районные 

1. IV районная научно-исследовательская 

конференция учащихся ДШИ СМР . 

3.03.18г ДШИ п.Межевой 

Баклемышева К. 1 

 

Козина Е.А. Лауреат 1 ст 

2. IXрайонный  открытый вокальный 

конкурс «Первый шаг» 24.03.18Сатка 

Волегова Н. 

Шабаршова В. 
2 

 

Исламова ЛН. Грамота за участие 

Диплом 1 ст 

3  Районный конкурс «Изменим город Кнышова М. 5 ОИИ: Кнышова Н.А.  



вместе»  Апрель 2018г Андреева Н. 

Баклемышева К 

Белоус Н. 

Снегирёва У. 

 

4 «Пасхальный фестиваль»  

08.04.18г  ДК «Магнезит» 

Старший хор 

Младший хор 
1 (18) 

(16) 

ТХО: Исламова Л.Н. 

Подосёнова И.В. 

Участие 

5 I районный хореографический фестиваль-

конкурс среди детей дошкольного 

возраста «На балу у Золушки-2018». 

18.04.18г 

Мл. группа «Индиго» 

 
1 (11) ОХИ: Сафонова И.В. Лауреат 2 ст 

6 Открытый конкурс рисунка на жилых 

строениях «Новая жизнь» Май 2018г 

Идельчук Е. 

Климович Д. 

Кнышова М. 

3 

 

 

ОИИ: Кнышова Н.А. 

Участие 

7 Районный конкурс для учащихся 

художественных отделений по спец. 

дисциплине «Живопись» «Ступень к 

мастерству» 20.10.18 ДШИ  г. Бакал 

Кнышова М. 

Белоус Н. 

Идельчук Ж. 

Климович Д. 

4 

 

ОИИ: Кнышова Н.А. Лауреат 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

8 Первый этап муниципального Конкурса 

творческих работ «Рождественская 

сказка»15.10.2018 

 

Кнышова М. 

Кнышова Л. 

2 

 

ОИИ: Кнышова Н.А.  

9 Районный технический конкурс учащихся 

– пианистов предпрофессиональных 

отделений ДШИ 16.11.18г  

Имамутдинова Т. 

Подкопаева Д. 

Урмашова Н. 

3 ФО: Федорова Н.А. 

Курдакова Л.И. 

 

Лауреат 1 ст. 

Участие 

Участие 

10 Районный вокально – хоровой конкурс 

«Мелодия детства» 

06.12.18 

Мл. хор 

Ст. хор 

Додина К. 

Гуц К. 

Муратова Л. 

Мальцева И. 

 

ДАРНП «Росинки» 

Торопыгина А. 

Могильникова Р. 

1(27) 

1 (28) 

1 

1 

1 

1 

1(4) 

1 

1 

 

ТХО:  

Исламова Л.Н. 

Подосенова И.В. 

 

 

 

 

Сягина И.В. 

Лауреат 3 ст. 

Дипломант 1с 

Лауреат 3ст. 

Дипломант2с. 

Дипломант1с. 

Лауреат 2ст. 

Лауреат 3 ст. 
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 7. Городские 

Выводы и рекомендации: 
          Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. 



           Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по своей форме и структуре соответствуют 

предъявляемым примерным требованиям. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам 

дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

            Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива средней предельной нагрузки не 

выявлено. 

VI. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
    МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» г. Сатка осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.  

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

каникул)  регламентируется: 

 учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно и согласованными Учредителем;  

 годовым календарным учебным графиком, согласованным Учредителем. 

         Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин. 

        Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в Учреждении является урок.  

        Продолжительность одного урока составляет 40 минут. 

        Перерыв между уроками составляет  10 минут. 

        Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, контрольное задание, академический концерт, экзамен идр. 

        Установлена пятибалльная  система оценок. 

        Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

        В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы, рекомендованные Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-

01-16/32 и Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ Федеральным агентством по культуре и кинематографии научно-

методическим центром по художественному образованию от 02.06.2005 г. № 1814-18-074, типовыми учебными планами ДШИ, 

утвержденные Министерством культуры от 23.12.1996г. №01-266/16-12. 

        Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для выполнения образовательных программ, 

адаптированных к организации педагогического процесса; 

        В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется учебное время по классам и образовательным 

областям. 

        Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной (неизмененной) и вариативной. Инвариативная часть учебного плана – основа 

обучения в Учреждении. Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по 

содержанию и способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подходу. 

        Коррекция учебного плана  происходит за счет введения в вариативный компонент дополнительных предметов, а именно предметов по 

выбору. Такая необходимость вызвана следующими факторами: 

- повышение уровня качества образования; 

- приоритетными направлениями в образовательной политике; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 



- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях художественного образования; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и самореализации в различных областях 

художественного творчества. 

       Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного 

процесса установлены следующие формы проведения занятий: 

- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, 

академические концерты, просмотры, прослушивания и т.д.); 

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

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., 

классные собрания, концерты, выставки, творческие встречи и т.д.). 

       В МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» г. Сатка большое внимание уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. 

Обновлены нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса: 

 Положение «О правилах приёма и порядке отбора детей в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным  программам 

в области искусств»  

 Положение о приёмной комиссии в МБОУ  ДО «ДШИ № 2» СМР в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным  

программам в области искусств. 

 Положение об аппеляционной комиссии в МБОУ ДО «ДШИ№2» СМР 

 Порядок ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельностью, учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ ДО «ДШИ № 2»  СМР. 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным  программам в области музыкального искусства в МБОУ ДО «ДШИ № 2» СМР. 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение дополнительных 

предпрофессиональных  образовательных программ в области искусств в МБОУ ДО «ДШИ № 2» СМР. 

 Коллективный договор МБОУ ДО «ДШИ № 2» на 2015 г 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

ДО «ДШИ № 2» Саткинского муниципального района в целях реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств; 

 Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на другую в области искусства в МБОУ ДО «ДШИ № 

2» 

 Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства в МБОУ ДО 

«ДШИ № 2» СМР 



 Положение о порядке реализации сокращённых образовательных программ и индивидуальных учебных планов в МБОУ ДО «ДШИ № 

2» СМР в целях их обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусства (2 

варианта) 

 Положение по разработке программ учебных предметов в соответствии с ФГТ в МБОУ ДО «ДШИ№2» СМР 

 Положение о порядке организации методической работы (Методическом совете) в МБОУ ДО «ДШИ№2» СМР 

 Правила приема обучающихся на общеразвивающие программы в области искусства в МБОУ ДО «ДШИ№2» СМР 

 Положение о порядке освоения обучающимися учебных предметов, курсов за пределами осваиваемой предпрофессиональной 

(общеразвивающей) программы в МБОУ ДО «ДШИ№2» СМР 

 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДО «ДШИ № 2» и (или) 

родителями, (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в МБОУ ДО «ДШИ№2» СМР 

 Положение о порядке посещения мероприятий в МБОУ ДО «ДШИ№2» СМР 

 Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям в МБОУ ДО «ДШИ№2» СМР 

 Положение об обработке персональных данных в информационной системе персональных данных МБОУ ДО «ДШИ № 2»; 

 Правила приема и зачисления по дополнительным предпрофессиональным, общеразвивающим программам в области искусства в 

МБОУ ДО «ДШИ№2» СМР 

 Положение об апелляционной комиссии в МБОУ ДО «ДШИ № 2» СМР в целях их обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБОУ ДО «ДШИ № 2»; 

 Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, безвозмездных добровольных пожертвований юридических 

и физических лиц; 

 Положение о расписании индивидуальных  и групповых занятий; 

 Кодекс профессиональной этики работников МБОУ ДО «ДШИ № 2»; 

 Положение о творческих педагогических коллективах МБОУ ДО «ДШИ № 2»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
\ 

Структура контингента по отделениям 

Музыкальное отделение 01.09.2018 31.03.2019 

Фортепиано 49 50 

Скрипка 10  10  
Баян, аккордеон 25 28 
Гитара 18 17 



 

  

 

 

 
 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за  2018 год стабильны: 

 

Четверть  3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

Качественная 

успеваемость 

85% 82,3% 84,6% 85,3% 

  

Выводы и рекомендации:  Общая успеваемость за отчётный период: 83,9 %, что является предельно допустимым уровня обучения. 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

За предшествующие годы накоплен значительный ресурс, позволяющий на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества 

образования, создать условия для преодоления сохраняющегося противоречия между состоянием и результатами образовательного 

процесса, с одной стороны, и социальными ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны. 

Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, апробированные методики оценки качества образования позволяют 

поставить задачу по обеспечению качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями ребенка. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

 

VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению 

следующих задач: 

 формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности; 

 усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение интереса к истокам русской истории, 

культуре и народному творчеству; 

 развитие художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных традиций русского народа; 

 приобщение к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 

 формирование здорового образа жизни; 

 приобщение к воспитательной работе семьи, включение семьи в единое воспитательное пространство. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в творческих коллективах: инструментальных, 

вокальных, хоровых, хореографических, театральных, через организацию совместного творчества. Активно используется социальное 

партнёрство с другими учреждениями культуры и образования. 

Домра  78 76 

 Раннее  эстетическое развитие     48 48 

Изобразительное   искусство 52 51  
Хореографическое искусство 280 280 

Всего: 49 50 



Педагогический коллектив школы в своей работе использует многообразные формы концертно – просветительской и досуговой 

деятельности: 

Как в процессе обучения, так и во внеурочное время решались поставленные цели и задачи воспитания: 

Цели: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству,  

 развитие творческих способностей личности,  

 адаптация детей к жизни в обществе,  

 формирование их общей культуры. 

Задачи воспитания: 

 обеспечивать соответствующие условия для творческого развития обучающихся; 

 воспитывать подрастающее поколение, в том числе  подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем 

приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства; 

 привлекать к различным видам искусств наибольшее количество желающих (детей), в том числе не имеющих необходимых творческих 

способностей для освоения предпрофессиональных программ в возрасте от 6,6  лет;  

 формировать в процессе обучения познавательную активность, умение приобретать и творчески применять полученные знания в 

содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы.; 

 продолжить работу по реализации собственных программ и  проектов; 

 продолжить принимать активное участие в комплексных программах области, района, поселения. 

 

Школа  приняла участие в следующих программах района: 

1. Федеральная  целевая программа "Культура России 2012 - 2018 г.г." 

2. Муниципальная целевая программа «Крепкая семья». 

3. Муниципальная программа  «Культура и туризм  Саткинского муниципального района на 2017-2019 годы». 

4. Муниципальная программа  «Профилактика  наркомании   в Саткинском  муниципальном  районе на 2017-2019 годы». 

5. Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы».  

6. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям  экстремизма в Саткинском муниципальном районе  на  

2017-2019 годы»   

7. Муниципальная  программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 

годы» 

8. Муниципальная программа «Развитие образования в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

9. Муниципальная программа «Образование» в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

10.  Муниципальная целевая районная программа «Крепкая семья» 

11. Муниципальная  целевая программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Саткинском муниципальном районе» 

 

Школа  реализовывала собственные программы и проекты - 

Программы:   



 Комплексная программа инновационного развития МБОУ ДО «ДШИ № 2» на период 2015-2020 годы "Школа искусств - путь к 

успеху"; 

 Образовательная программа МБОУ ДО «ДШИ № 2» на период 2014-2019 годы; 

 Программа воспитания МБОУ ДО «ДШИ № 2» на период 2015-2020 годы "По ступенькам творчества"; 

 Программа по сохранению и развитию исполнительства на русских народных инструментах «Сохраним традиции в веках» на 2015-

2018 гг.; 

 Программа здоровьесбережения «Искусство и здоровье» на 2015-2019 гг.; 

Подпрограммы: 

  «Творческий калейдоскоп» на 2015-2020 гг.; 

  «Творческая семья» на 2015-2020 гг.; 

Проекты:  

 Проект по патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина?!» на 2016-2019 гг.; 

 
Содержание воспитательной работы:  

№ Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Время 

проведе

ния 

Место проведения Ответственный 

Внеклассная деятельность 

1 Художественная выставка в рамках проекта «Губернаторские 

рождественские ёлки» (участие) 

10.01.18 

 

 ДК «Магнезит» Кнышова Н.А. 

2 Концерт для детей ОРЭР 4-5 лет «Зимнее настроение» 11.01.18 

 

17-00 ДШИ №2 

Комсомольская, 8  

Крохина Л. Б. 

 

3 Концерт Леонида Чижика. Германия 13.01.18 18-00 ДК «Магнезит» посещение 

4 Х Областной конкурс юных художников им. Н.А. Аристова 

(академический рисунок) (участие) 

20.01.18  Челябинск  

ФИИ ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 

Кнышова Н.А. 

5 Всероссийский дистанционный конкурс рисунков «Мой шедевр» 

(участие) 

01.18  сайт Центра творческого 

развития детей и подростков 
«Академия талантов» 

(интернет портал 

http://konkurslife.ru) 

Козина Е.А. 

6 Международный интернет – конкурс «Палитра талантов» (финал) 

(участие) 

01.18   Исламова Л.Н. 

 

7 Выставка работ учащихся «Акварельные зарисовки» Январь – 

март 2018 

 ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Кнышова Н.А. 

8 Выставка работ учащихся «Фантазия без границ» Январь – 

март 2018 

 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

9 Всероссийский  Арт Фестиваль «Роза ветров» 15-  г. Челябинск Федорова Н. А.. 



Москва-Челябинск транзит (участие) 18.02.18  

10 Всероссийская заочная детская теоретическая олимпиада по 

истории изобразительного искусства (участие) 

02.18  МБОУ ДО «Петровская 

ДХШ» г. Тотьма 

Вологодской области 

Козина Е.А. 

 

11 Всероссийский дистанционный конкурс рисунков «Мой друг 

снеговик» (участие) 

02.18  сайт Академии 

развития творчества 

«Арт-талант» (интернет 

портал «www.art-

talant.org») 

Козина Е.А. 

 

12 IV районная научно-практическая конференция учащихся ДШИ 

(участие) 

3.03.18 

 

12-00 

 

ДШИ 

р.п. Межевой 

Козина Е.А. 

 

13 V Зонального конкурса детского академического пения 

«Подснежник» (участие) 

9-10.03.18 

 

17-00 

 

г. Миасс 
МБУДО «ДШИ №2» 

Зам.директора по УМР 

Подосёнова И.В. 

14 Открытый кастинг Областного телевизионного конкурса 

«Марафон талантов» (участие) 

10.03.18 

 

12-00 ТК «Факел» Романова Е.С. 

15 Открытый Всероссийский  конкурс «Браво дети! - Праздник 

весны-2018!» (участие) 

23-

26.03.18 

 Миасс Исламова Л.Н. 

 

16 Районный конкурс эстрадного пения «Первый шаг» (участие) 24.03.18  ГДК «Строитель» Исламова Л.Н. 

17 II тур Х Областного конкурса юных художников им. Н.А. 

Аристова (академический рисунок) (участие) 

24 – 25. 

03.18 

 Челябинск 

ФИИ ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 

Кнышова Н.А. 

18 Концерт «Шедевры мировой классики» 25.03.18 17-00 ГДК «Магнезит» посещение 

19 II Всероссийская олимпиада «Сольфеджиада»  (участие) 03.18  МБОУ ДО "Тотемская 

ДШИ" 

tdmshkola@yandex.ru 

Зуева Е.В. 

20 Анкетирование учащихся ОИИ для оценки уровня школьной 

мотивации 

03.18  ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Кнышова Н.А. 

21 Четвёртый всероссийский  детский фестиваль – конкурс 

«Волшебство звука» (участие) 

12.04.18 11-00 г. Сатка 

ДШИ № 1 

Зав. 

отделениями 

22 Школьный фестиваль ансамблевой игры «Вместе весело играть» 13.04.18 

 

17- 00 ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Козина А. В. 

 

23 Областной  конкурс детских хоровых коллективов (участие) 14.04.18  г. Челябинск 

ЮРГИИ 

Замдиректора по УМР 

Подосёнова И.В. 

24 XVI областной конкурс исполнителей академического и 

народного пения «Серебряные голоса» (участие) 

15.04.18  Г.Усть-Катав 

ДМШ 

Подосёнова И.В. 

25 I районный фестиваль-конкурс среди детей дошкольного возраста 

«На балу у Золушки» (участие) 

18.04.18 

 

11-00 ГДК «Строитель» Сафонова И.В. 

26 Международный конкурс – фестиваль «Палитра талантов» 20.04.18  Оренбург Фёдорова Н.А. 

https://vk.com/bravodeti


(участие)  

27 Тематический вечер "Школа полезных затей" в рамках районного 

проекта "Прикоснись к прекрасному" 

26.04.18 

 

17-30 ГДК «Строитель» Зав. ОИИ Козина Е.А. 

 

28 Концерт «Классической музыки немеркнущий свет» в рамках 

районного проекта "Прикоснись к прекрасному"(участие) 

27.04.18 

 

17-00 ДШИ рп Бердяуш Романова Е.С. 

29 Конкурс «Андрюша – 2018» (участие) 04.18  г. Челябинск Кнышова Н.А. 

30 Выступление перед открытием Гала - концерта 6.05.18 

 

18-30 фойе ДК 

«Магнезит» 

Зав ФО Крохина Л. Б. 

31 Викторина по истории искусств 21.05.18 

 

17-45 ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Козина Е.А. 

32 Концерт выпускников ДОП ОНИ «Музыкальное путешествие» 21.05.18 

 

17-00 ДШИ № 2 

Комсомольская,  14 

Зав. ОНИ Сягина И.В  

33 Выпускной вечер уч-ся ДОП (новых) «В добрый путь, 

выпускники!» 

24.05.18 

 

18-00 

 

ДШИ №2 

Комсомольская,.14 

Крохина Л. Б. 

 

34 Выпускной вечер уч-ся ДОП «В добрый путь, выпускники!» 25.05.18 

 

17-00 

 

ДШИ №2 

Комсомольская,.8 

Крохина Л. Б. 

 

35 Участие во Всероссийском интернет-конкурсе «Литературный 

вернисаж» 

Май-июнь 

2018 

 Магнитогорск 

МБУДО «ДШИ №1» 
Кнышова Н.А. 

36 Концерт "Демоны и Ангелы" 26.07.18 18-00 ДК «Магнезит» посещение 

37 19 открытый общенациональный фестиваль – конкурс творческих 

дарований «Пять баллов» (участие) 

1-10.08.18  Краснодарский край, г. 

Туапсе. 

п. Ольгинка 

Саврулина А.В. 

38 Концерт на районной конференции (участие) 29.08.18 10-00 ДШИ №1 Сягина И.В. 

39 День Знаний «В добрый путь!» 1.09.18 13-00 ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Зав. ОНИ 

Сягина  И.В 

40 День Знаний «В добрый путь!» 1.09.18 15-00 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Зав. ОНИ 

Сягина  И.В 

41 Спектакль "Жила-была Сыроежка" 21.09.18 10-00 ДК "Магнезит" посещение 

42 Спектакль "Прибайкальская кадриль" 21.09.18 18-00 ДК "Магнезит" посещение 

43 «Интербриг» - международный конкурс для детей и педагогов 

(участие) 

21.09.18   Ахметшина М.Ф. 

44 29 областной ежегодный фестиваль профессиональных театров 

Челябинской области 

24-

26.09.18 

 ДК "Магнезит" посещение 

45 Спектакль "Кукольные университеты" 29.09.18 13-00 ДК "Строитель" посещение 

46 Спектакль "Бука" 29.09.18 16-00 ДК "Строитель" посещение 

47 Выставка работ учащихся ДПП по специальным дисциплинам «Я Сентябрь –  ДШИ № 2 Кнышова Н.А. 



люблю кисточку» декабрь 

2018 
Комсомольская,14 

48 Выставка работ учащихся  1 – 2 кл. ДОП «Живопись» по 

предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование» - 

«Весёлая палитра» 

Сентябрь 

– октябрь 

2018 

 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

49 Концерт, посвященный Дню учителя «Слава вам, учителя!» 5.10.18 17-30 ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Сафонова И.В. 

50 Анкетирование учащихся ХО «Выражение себя через танец» 5.10.18  ДШИ № 2 

Комсомольская,14 

Сафонова И.В. 

51 Районный конкурс «Ступень к мастерству» для учащихся 

художественных отделений по специальности «Живопись» 

(участие) 

20.10.18  ДШИ Бакала 

 

Кнышова Н.А. 

52 Финал Международного конкурса Роза Ветров   (участие) 26.10.18  г. Москва Фёдорова Н. А. 

53 Концерт НатальиГущиной, преподавателя фортепиано ЮУрГИИ 30.10.18 16-00 ДШИ №1 посещение 

54 II районный фестиваль - конкурс исполнителей Романсов 

«Романс вчера, сегодня, завтра» (участие) 

30.10.18 18-00 ДК "Магнезит" Подосёнова И.В. 

55 Районный технический конкурс учащихся –пианистов 

предпрофессиональных отделений ДШИ (участие) 

16.11.18 15-00 ДШИ №1 

 

Курдакова Л.И. 

Фёдорова Н. А. 

56 Открытие выставки художников С. Рянгиной и Б. Яковлева 

(участие) 

20.11.18 17-00 ДК "Магнезит" Фёдорова Н.А. 

57 III областной фестиваль – конкурс «Радужный мир искусств» 

(участие) 

17-25. 

11.18 

 Челябинск Фёдорова Н.А. 

58 Праздничный концерт МБОУ ДО ДШИ № 2 "С юбилеем, 

Маленькая Страна - ДШИ №2!" 

30.11.18 17:30 ДК "Магнезит" Все преподаватели 

59 Выставка репродукций картин «Шедевры живописи» Ноябрь – 

декабрь 

2018 

 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

60 XXI Всероссийский конкурс современной хореографии и 

эстрадного танца «Евразия -Шанс» (участие) 

01.12.18 

 

 г. Златоуст Саврулина А.В. 

61 Районный фестиваль - конкурс вокально-хоровой музыки 

(академическое и народное пение) «Мелодия детства» (участие) 

6.12.18  ДК "Магнезит" Зам. директора по УМР 

Подосёнова И.В. 

62 Концерт О. Киселёва «Самбо под снегом» 7.12.18 18-00 ДШИ №1 посещение 

63 Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей (участие) 9.12.18  г. Челябинск Курдакова Л. И. 

Козина А. В. 

64 Интеллектуальная игра по отделениям  «Закон есть закон» 10-

13.12.18 

 МБОУ ДО ДШИ 2 Романова Е.С. 

 

65 Концерт для учащихся РЭР 4-5 лет «Музыкальный подарок» 13.12.18 17-00 ДШИ №2 Крохина Л. Б. 



 Комсомольская, 8  

66 XIII  зональный детский технический конкурс пианистов «Presto» 

(участие) 

15.12.18 

 

 ДМШ №2  г. 

Златоуст 

Курдакова Л. И. 

Козина А. В 

67 КЛМ  «О, опера, жизнь и искусство!» 18.12.18 16- 15 

 

ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Зуева Е.В. 

68 Новогодняя сказка «Белоснежка и семь гномов» 19.12.18 14-00 ДК "Магнезит" посещение 

69 Концерт ко дню энергетика «Музыкальный подарок» 21.12.18 11-00 РМУ ОАО СЧПЗ Романова Е.С 

70 Вручение премий ОАО «Магнезит» (участие) 21.12.18 18-00 ДК "Магнезит" Фёдорова Н.А. 

71 Викторина по истории искусств «Шедевры живописи» 22.12.18 16.30 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

72 Новогодние уроки для уч-ся РЭР 4-5 лет «Зимние забавы» 

5-6 лет «В гостях у Снегурочки» 

25.12.18 

 

17-10 

17-40 

ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б. 

 

73 Сюжетно – игровая программа для уч-ся ОЭР "Сундучок Деда 

Мороза!" 

26.12.18 17-00 

 

ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Романова Е.С 

 

74 Посвящение в первоклассники  26.12.18 18-00 ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Зав. ТХО 

Авдеева Н.Н. 

75 Праздничный концерт по итогам  I полугодия  27.12.18 18-00 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Исламова Л.Н. 

76 Региональный конкурс творческих реферативно-

исследовательских работ «Эрудит XXI века» (участие) 

Декабрь 

18 

  Козина Е.А. 

Мероприятия по сохранению, пропаганде и развитию национальных культур 

1 «Святый вечер» в рамках проекта "Прикоснись к прекрасному" 

(участие) 

19.01.18 

 

16-00 ДК «Горняк» 

р.п. Межевой 

Зам.директора по ВПР 

Романова Е.С. 

2 Открытый областной конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Таланты горного края» /для учащихся ДМШ и 

ДШИ малых городов и сельских районов/ (участие) 

24.02.18 

 

10-00 ГБПОУ ЧО «Миасский 

государственный 

колледж искусства и 

культуры» 

Романова Е.С. 

3 Классный час «Музыка русской души» 16.03.18 

 

17-30 ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Ахметшина М.Ф. 

 

4 Праздничный концерт «Пасха светлая» (участие) 8.04.18 11-00 Д/К «Магнезит» Исламова Л.Н. 

5 Концерт «Обильный край Благословенный» в рамках праздника 

«Красная Пасха» (участие) 

8.04.18 13-00 Д/К «Строитель» Романова Е.С. 

 

6 Выставка работ учащихся «Иллюстрации к стихам С. 

Михалкова» 

Апрель – 

май 2018 

 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Кнышова Н.А. 

7 Международный фестиваль 

детского хореографического творчества «Уральская высота» на 

приз ансамбля танца «Урал» (участие) 

18.05.18 

 

 г. Челябинск Саврулина А.В. 



8 Фото проект  "Один день из жизни Сатки" (участие) 24.05.18 

 

12-00 

 

Сквер у городского 

пруда 

Кнышова Н.А. 

9 Концерт детского хора ко Дню славянской письменности 

(участие) 

24.05.18 

 

13-00 

 

Сквер у ГДК 

"Магнезит" 

Исламова Л.Н. 

10 Муниципальный отборочный этап областного народного 

телевизионного конкурса «Марафон талантов» (участие) 

27.05.18 

 

14-00 ГДК «Магнезит» Сягина И.В. 

11 Международный фестиваль духовной музыки 08.09.18 18-00 ДК "Магнезит" посещение 

12 IX Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» (участие) 

23.09.18  

 

 Ахметшина М.Ф 

13 Всероссийский открытый художественный конкурс «Юный 

талант России» 

(участие) 

14.10.18 

 

 Москва, ул. 

Крымский Вал, д.8/2, 

каб. "Союз 

художников" 

Кнышова Н.А. 

14 Первый этап муниципального Конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» (участие) 

15.10.18 

 

 «Управление 

культуры» СМР 

Кнышова Н.А. 

15 Вечер музыки П. И. Чайковского для детей 3-6 лет «Музыкальная 

фантазия» 

25.10.18 17-30 ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б. 

 

16 Концерт Аглаи Граф в рамках Дней Швейцарской культуры 28.10.18 17-00 ДК "Магнезит" посещение 

17 Выставка картины Б. Кустодиева 8.11.18  ДК "Магнезит" посещение 

18 Четвёртый районный конкурс «Уральские самоцветы» (участие) 15.12.18 

 

 ДК «Строитель» Сягина и.В., Сафонова 

И.В. 

19 XIV зональный конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. А.М. Баталова (участие) 

22.12.18  ДШИ №1 

г. Златоуст 

Романова Е.С 

 

Мероприятия в рамках реализации целевой программы «Крепкая семья» 

1 Родительское собрание «Игра в ансамбле: тонкости и нюансы» 24.02.18 

 

13-30 ДШИ №2 

Комсомольская,.8 

Крохина Л. Б. 

 

2 Развлечение ко Дню защитника Отечества для детей 5-6 лет «23 

февраля: мы самые быстрые, смелые, ловкие» 

27.02.18 

 

17-00 

 

ДШИ №2 

Комсомольская,.8 

Крохина Л. Б. 

 

3 Развлечение ко Дню защитника Отечества для детей 4-5 лет 

«Мой папа -сильный, умный, добрый» 

27.02.18 

 

17-30 ДШИ №2 

Комсомольская,8 

Крохина Л. Б. 

 

4 Концерт учащихся ОРЭР, посвящённый 8 марта "Мамина страна" 28.02.18 

 

17-00 

 

ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Романова Е.С 

 

5 Мониторинг «Удовлетворённость родителей уч-ся качеством 

услуги х-э обр-ния детей по ДПП и ДОП» (ОНИ) 

02.18  ДШИ № 2 Зав.ОНИ Сягина И.В. 

6 Праздничный концерт для родителей учащихся ОРЭР «8 марта  - 

день улыбок, солнца и цветов» 

5.03.18 

 

18-00 

 

ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Зав ОРЭР Исламова 

Л.Н. 



7 «Весенняя капель» Концерт для родителей и учащихся ОРЭР  

 (4-6 лет) 

10.04.18 

 

17-00 

 

ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б. 

 

8 «Весенняя радуга» 

Концерт для родителей и учащихся ОРЭР  (4-6 лет) 

11.04.18 

 

17-00 

 

ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Романова Е.С. 

 

9 Родительское собрание  «Надо ли учить ребёнка музыке» 27.04.18 

 

17-30 ДШИ №2 

Бакальская, 2 

Фёдорова Н.А. 

 

10 Родительское собрание  «Учебная работа» 27.04.18 

 

18-00 ДШИ №2 

Бакальская, 2 

Курдакова Л. И.. 

 

11 Мониторинг «Удовлетворённость родителей уч-ся качеством 

услуги х-э обр-ния детей по ДПП и ДОП» 

(ОЭР, класс скрипки) 

04.18  ДШИ № 2 Зав.ОЭР Исламова Л.Н. 

12 Родительское собрание «Как бороться с концертным волнением» 12.05.17 

 

15-00 ДШИ № 2 

Комсомольская,  8 

Ахметшина М. Ф. 

 

13 Развлечение ко Дню семьи «Вместе весело шагать» на ОРЭР 15.05.17 

 

17-00 ДШИ № 2 

Комсомольская,  8 

Крохина Л. Б. 

14 Родительское собрание «Итоги учебного года» 16.05.18 

 

18-30 ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Кнышова Н.А. 

 

15 Родительское собрание «Влияние  музыки на  здоровье детей» 22.05.18 

 

18-00 ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Сягина И.В 

16 Родительское собрание «Учебная работа» 23.05.18 

 

18-00 ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Халирахманова Р.Р 

17 Родительское собрание «Итоги учебного года» 26.05.18 

 

17-00 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

18 Анкетирование родителей учащихся ФО  «Семья и музыка» Май 2018  ДШИ №2 Зав ФО Крохина Л. Б. 

19 Онлайн - анкетирование учащихся и родителей ДШИ №2 

«Независимая оценка качества образовательных услуг 

Челябинской области» 

Май 18  оператор ООО ИЦ 

"НОВИ" 

Директор ДШИ 2 

Дмитриева Т.П. 

20 Родительское собрание на тему «Материаловедение» для 1 класса 

ДПП «Живопись» 

05.09.18 18-30 ДШИ № 2 

Комсомольская,14 

Кнышова Н.А. 

21 Мониторинг «Удовлетворённость родителей уч-ся качеством 

услуги х-э обр-ния детей по ДПП и ДОП» (ФО) 

09.18  ДШИ №2 Директор школы 

Дмитриева Т. П. 

22 Праздничный концерт 

«Тепло сердец для любимых мам» 

23.11.18 17-30 ДШИ №2 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б., 

Курдакова Л. И. 

23 Родительское собрание «Учебная работа» 24.11.18 12-00 ДШИ №2 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б. 

24 Мониторинг «Удовлетворённость родителей уч-ся качеством 11.18  ДШИ № 2 Зав.ОИИ  



услуги х-э обр-ния детей по ДПП и ДОП» (ОИИ) Козина Е.А. 

25 Родительское собрание «Учебная работа» 14.12.18 17-30 ДШИ № 2 

Бакальская 2 

Фёдорова Н. А. 

 

26 Родительское собрание «О самостоятельной работе ученик в 

промежутках между уроками» 

14.12.18 18-00 ДШИ №2 

Комсомольская, 8 

Курдакова Л. И. 

27 Родительское собрание «Учебная работа» 18.12.18 18-00 ДШИ №2 

Бакальская 2 

Козина А. В. 

28 Родительское собрание «Перспективы обучения на ДПП 

«Живопись» для 3 класса ДОП «Живопись» 

18.12.18 18.00 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

29 Родительское собрание «Психофизическое развитие учащихся на 

начальном этапе обучения на баяне» 

18.12.18 18-00 Комсомольская, 8 Сягина И.В 

30 Родительское  собрание   «Роль родителей в музыкальном 

воспитании детей» 

19.12.18 18-30 ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Романова Е.С 

 

31 Родительское собрание «Роль семьи в процессе обучения детей в 

школе искусств» 

19.12.18 18-00 Комсомольская, 14 Халирахманова Р.Р 

32 Родительское собрание «Семья и семейные традиции» 20.12.18 18-00 ДШИ №2 

Комсомольская, 8 

Сафонова И.В. 

Патриотическое воспитание 

1 Выставка работ учащихся «Простые истории эпохи комсомола» Апрель – 

май 2018 

 ДШИ № 2 

Комсомольская, 14 

Кнышова Н.А. 

2 Концерт, посвящённый Дню Победы (участие) 8.05.18 

 

17-00 Центральная 

библиотека 

Сафонова И.В. 

3 Праздничный концерт ко Дню Победы (участие) 9.05.18 

 

21-00 Площадь ДК 

«Магнезит» 

Саврулина А.В. 

4 Праздничный концерт «Мы этой памяти верны!» 10.05.18 

 

11-00 МКУ «Дом 

Ветеранов» 

Романова Е.C. 

5 Концерт - награждение в рамках Дня города (участие) 9.07.18 

 

18-00 ДК «Магнезит» Директор Дмитриева 

Т.П. 

6 Концерт - чествование в рамках Дня города (участие) 10.07.18 

 

17-00 ДК «Магнезит» Директор Дмитриева 

Т.П. 

7 Вручение корпоративной премии ООО «Магнезит» в День 

Металлурга (участие) 

12.07.18 

 

18-00 ДК «Магнезит» Директор Дмитриева 

Т.П. 

8 Праздничный концерт «От сердца к сердцу» ко Дню пожилого 

человека 

1.10.18 17-30 ДШИ №2 

Бакальская, 2 

Федорова Н. А., Козина 

А. В. 

9 Фестиваль «Ветеранские встречи» 3.10.18 14-00 ДК "Магнезит" посещение 

Экологическое воспитание 



 

 
Выводы и рекомендации: 

За отчётный период проведено 143 мероприятия воспитательного характера. Гуманизация образовательного процесса и воспитание 

духовно – нравственной личности прослеживается во всех формах воспитательной работы. 

 

VIII. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2 имени Галины Алексеевны  Шкала» сотрудничает со следующими организациями: 

 МКУ «Управление культуры» 

 ДШИ Саткинского района  

 Д/С 3,30,44, 26, 2,41,42, 27 

 ЦКС ГДК «Строитель», "Магнезит", "Металлург" 

 Городская библиотека 

 ТЭЦ ОАО Саткинского чугунно-плавильного завода,  

 Медсанчасть комбината «Магнезит»,  

 районные газеты  «Саткинский рабочий», «Саткинский металлург», «Магнезитовец». 

Ежегодно в МБОУ ДО ДШИ № 2  проходят следующие мероприятия: 

 Концерты  -  

 Отчётные (общий и по отделениям); 

1 Выставка работ уч-ся ОРЭР (2 класс) «Вперёд по дороге 

здоровья» 

Апрель 

2018 

 ДШИ №2 

Бакальская, 2 

Трегубова Ю.В. 

2 Концерт учащихся ДОП «Этот удивительный мир» 25.05.18 

 

15-30 ДШИ № 2 

Комсомольская,  8 

Фёдорова Н. А. 

 

3 Всероссийский дистанционный конкурс рисунков 

«Таинственный космос» 

Май 2018  сайт Центра творческого 
развития детей и подростков 

«Академия талантов» 

(интернет портал 
http://konkurslife.ru) 

Козина Е.А. 

4 Участие в открытом конкурсе рисунка на жилых строениях 

«Новая жизнь» 

Май 2018  Сатка Кнышова Н.А. 

5 Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского 

творчества «Открытие» тема: «Дикая природа России» (участие) 

Ноябрь – 

декабрь 

2018 

  Кнышова Н.А. 

6 Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Снег 

кружится» (участие) 

Декабрь 

2018 

  Козина Е.А. 

7 Всероссийский творческий конкурс «Русская зима» (участие) Декабрь 

2018 

  Козина Е.А 



 памяти преподавателей; 

 для ветеранов ВОВ, труда, инвалидов, тружеников тыла; 

 праздничные;  

 ко Дню энергетика;  

 Клуб любителей музыки 

 Клуб юного музыканта 

 Тематические вечера 

 Программы: 

Конкурсно – игровые 

Концертно – развлекательные 

 Литературоно – музыкальные композиции 

 Праздники 

 Утренники 

 Развлечения 

 Выставки 

Учащиеся и преподаватели регулярно участвуют в районных и городских мероприятиях. 

Выводы и рекомендации: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение 

концертов для различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную для него 

исполнительскую деятельность. 

Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность на зональном и областном уровне, формировать художественный вкус, 

реализовывать творческие способности. 

 

IX. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая его численность педагогических работников на момент самообследования составляет 20 человек. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации 

 

Повышение квалификации руководителей: 

Дмитриева Т.П. (директор).  

 Областной семинар «Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДШИ на современном этапе» 08.06.18г 

 Августовское совещание руководителей образовательных организаций культуры и искусства Челяб. области: «Состояние и 

результаты развития системы художественного образования Челяб. обл. в свете модернизации образования» 28.08.2018г. 



 Августовское совещание для руководителей и преподавателей ДШИ СМР «Результаты деятельности учреждений ДО в сфере 

культуры на территории СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР)29.08.2018г  

 Областной вебинар «Проектирование сети дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образованиях с целью 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования для детей и молодёжи» 12.12.18г. 

Подосёнова И..В. (заместитель директора по УМР) 

 Областной семинар «Профессиональная ориентация учащихся ДШИ как актуальная тенденция современного художественного 

образования» 21.03.18г. г. Миасс 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

 «Проектирование сети дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных образованиях с целью обеспечения 

доступности и качества дополнительного образования для детей и молодёжи» 12.12.18г. 

Романова Е.С. (заместитель директора по ВПР).  

 Августовское совещание для руководителей и преподавателей ДШИ СМР «Результаты деятельности учреждений ДО в сфере 

культуры на территории СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР)29.08.2018г.  Доклад и презентация «ОНИ: Вектор успешности или 

как привлечь ребёнка к обучению на народных инструментах. 

 Областной семинар «Школа режиссерского мастерства» для руководителей любительских театральных коллективов. 22.09.18г. 

г.Сатка 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

 Мастер – класс гитариста – композитора, лауреата международных конкурсов Киселева О. с уч-ся Пудовкиным С., Никитиным Е. 

07.12.18г. 

Повышение квалификации преподавателей: 

Фортепианное отделение (6 чел.): 

1.Крохина Л.Б. 

 Мастер-класс преп. МГКИиК – Коржовой И.В. с уч-ся, готовящимися к X Зональному детскому конкурсу ансамблевой музыки 

«Весенний дуэт» и к VIII Региональному смотру – фестивалю юных пианистов. МБОУ ДО «ДШИ№2» 01.03.2017г. 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». ДШИ№1 17.04.2017г 

 Августовское совещание для руководителей и преподавателей ДШИ СМР «Результаты деятельности учреждений ДО в сфере 

культуры на территории СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР)23.08.2017г 

 Мастер-класс преп. МГКИиК – Коржовой И.В. с уч-ся  Мальцевой И., Чобану В., Можаевой А., Голубовой О., Торопыгиной А., 

Нагурным В. 19.12.17г. 

 Мастер – класс пр. МГКИиК - Коржовой И.В. с уч-ся Мальцевой И., Башковым Н., Архиповой М., Имамутдиновой Т., Урмашовой Н., 

Чобану В. -  3.11.18г. 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 



2. Козина А.В 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

 Мастер – класс пр. МГКИиК - Коржовой И.В. с уч-ся Мальцевой И., Башковым Н., Архиповой М., Имамутдиновой Т., Урмашовой Н., 

Чобану В. -  3.11.18г. 

 Мастер – класс зав. кафедрой фортепиано ЮУРГИИ, профессора, заслуженного артиста РФ Яновского О.П. с уч-ся Башковым Н., 

Мальцевой И. 01.12.18г. 

3. Курдакова Л.И.  

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

 Мастер – класс пр. МГКИиК - Коржовой И.В. с уч-ся Мальцевой И., Башковым Н., Архиповой М., Имамутдиновой Т., Урмашовой Н., 

Чобану В. -  3.11.18г. 

 Мастер – класс зав. кафедрой фортепиано ЮУРГИИ, профессора, заслуженного артиста РФ Яновского О.П. с уч-ся Башковым Н., 

Мальцевой И. 01.12.18г. 

4. Ахметшина М.Ф. 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

5. Фёдорова Н.А 

 Областной семинар «Профессиональная ориентация учащихся ДШИ как актуальная тенденция современного художественного 

образования» 21.03.18г. г. Миасс 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

 Областной семинар «Концертмейстерский класс. Методика преподавания» 5-6.10.18г 

 Мастер – класс пр. МГКИиК - Коржовой И.В. с уч-ся Мальцевой И., Башковым Н., Архиповой М., Имамутдиновой Т., Урмашовой Н., 

Чобану В. -  3.11.18г. 

6. Марценюк О.С. 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

 

Теоретико-хоровое отделение (5 чел.): 

1.Исламова Л.Н.  

 Консультация преп. МГКИиК Бедностиной И.В. с уч-ся Мальцевой И. перед конкурсом «Андрюша -2018»20.01.18г. г. Миасс 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

2. Авдеева Н.Н. 

 Областной семинар «Профессиональная ориентация учащихся ДШИ как актуальная тенденция современного художественного 

образования» 21.03.18г. г. Миасс 



 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

3. Зуева Е.В. 

 Областной семинар «Профессиональная ориентация учащихся ДШИ как актуальная тенденция современного художественного 

образования» 21.03.18г. г. Миасс 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

 

Отделение изобразительного искусства (4 чел.): 

Кнышова Н.А. 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

Козина Е.А. 

 Областной семинар Психолого – педагогические аспекты работы с учащимися с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» 31.05. – 

1.06.18г 

Ахметшина Н.А. 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

 

Отделение народных  инструментов (3 чел.): 

Сягина И.В. 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

 Мастер – класс гитариста – композитора, лауреата международных конкурсов Киселева О. с уч-ся Пудовкиным С., Никитиным Е. 

07.12.18г. 

Халирахманова Р.Р. 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

Хореографическое отделение (2 чел.): 

Гродник  И.В. 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 



 Мастер – класс по современной хореографии. 25.09.18г. г. Сатка 

 Областной семинар по программе ДПО «Образовательные технологии в ДШИ» 7-8.11.18г. г. Сатка 

Саврулина А.В. 

 Областной семинар « Академия танца: наследие танцевального репертуара как учебно- воспитательный процесс в хореографическом 

коллективе» 09.03-14.03.18г ЧГИК г. Челябинск 

 Мастер – класс по программам: «Музыкальная одаренность и творческие способности», «Инновационные технологии в работе с 

детьми с ОВЗ», «Режиссура и постановка танцевальных композиций» в рамках общенационального фестиваля – конкурса творческих 

дарований «5 баллов» 1.-10.08.18г. п. Ольгинка Туапсинский р-н. 

 Мастер – класс по современной хореографии. 25.09.18г. г. Сатка 

 

Класс «Скрипка»  (1 чел.): 

Смирнова Г.Г. 

 Обучение по программе повышения квалификации «Оказание первой доврачебной  помощи» ЧОУ ДПО «Академия 

профессионального образования». 16.05.18г 

 

 

Сведения об образовательном уровне преподавателей 

 

Количество 

преподавателей 

 

Среднее-

специальное 

Высшее 

 

Неоконченное    

высшее 

Аспирантура 

Дек. 

2017 

Дек. 

2018 

Дек. 

2017 

Дек. 

2018 

Дек.  

2017 

Дек. 

2018 

Дек.  

2017 

Дек. 

2018 

Всего: 

Штат: 

Совместители: 

10 

10 

- 

10 

10 

- 

10 

10 

- 

9 

9 

- 

1 

1 

- 

2 

2 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 
Сведения о наличии квалификационных категорий преподавателей 

 

Количество 

преподавателей 

 

II / соотв-вие 

заним. должн. 

I Высшая Без 

категории 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 



Всего: человек 

В % 

Штат: 

Совместители: 

- - 12 

60% 

12 

- 

11 

58% 

11 

- 

7 

35% 

7 

- 

7 

37% 

7 

- 

1 

5% 

1 

- 

1 

5 % 

1 

- 

 

Выступления преподавателей и учащихся на семинарах, научно-методических конференциях: 

 29.08.2018г. Августовское совещание для руководителей и преподавателей ДШИ СМР «Результаты деятельности учреждений ДО в 

сфере культуры на территории СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР) Романова Е.С. Доклад и презентация «ОНИ: Вектор 

успешности или как привлечь ребёнка к обучению на народных инструментах» 

 06.11.18г. Районные педагогические чтения. Подосёнова И.В. Метод. сообщение: «Некоторые приемы работы над развитием 

фальцетного голосообразования у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

 

 

Публикации работ преподавателей и учащихся в сборниках, журналах и т.д. 

 

№ ФИО Тема Форма изложения Печатное издание 

1. Крохина Л.Б. Сценарий ко Дню 

защитника Отечества «Мы 

самые быстрые, смелые, 

ловкие» 

Авторский сценарий 

мероприятия 

ОЦДОД Областная заочная конференция с 

дистанционным участием «Художественно – 

эстетическое воспитание в условиях 

дополнительного образования» 

Март 2018г. (3 место) 

2. Крохина Л.Б. «Некоторые приемы 

развития метроритма у 

детей младшего и среднего 

возраста». 

Методическая статья с 

описанием педагогического 

опыта 

ОЦДОД Областная заочная конференция с 

дистанционным участием «Художественно – 

эстетическое воспитание в условиях 

дополнительного образования» 

Март 2018г. (1 место) 

3. Подосенова И.В. «Некоторые приемы работы 

над развитием фальцетного 

голосообразования у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Методическая статья с 

описанием педагогического 

опыта 

ОЦДОД Областная заочная конференция с 

дистанционным участием «Художественно – 

эстетическое воспитание в условиях 

дополнительного образования» 

Март 2018г. (2 место) 

4. Подосенова И.В. «Развитие певческих 

навыков через игру и яркие 

образы» 

Открытый урок по предмету 

«Хор» в подгот. группе 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Ассоль. Все для 

музыкальной школы» июнь 2018 



 

5 Подосенова И.В. «Разноцветные нотки» Открытый урок по пр. 

«Сольфеджио» в подгот. 

группе 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Ассоль. Все для 

музыкальной школы» июнь 2018 

6 Подосенова И.В. «Некоторые приемы работы 

над развитием фальцетного 

голосообразования у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Методическая статья с 

описанием педагогического 

опыта 

Всероссийский информационно – 

образовательный портал «Ассоль. Все для 

музыкальной школы» июнь 2018 

7 Ахметшина 

М.Ф. 

А. Эшпай «Вторая соната 

для скрипки и фортепиано» 

Видеоматериал в номинации 

«Музыкальное творчество» 

Портал IX Всероссийского конкурса, 

проходящего в формате ФМВДК «Таланты 

России» 23.09.18г (Лауреат 1ст.) 

8 Ахметшина 

М.Ф. 

«Роль концертмейстера в 

классе хореографии» 

Доклад Портал Международного интернет – 

конкурса для детей и педагогов «Интербриг» 

21.09.18г. (Лауреат) 

9 Козина Е.А. «Люблю тебя, Петра 

творенье…» 

Методическая работа Портал Академии Развития творчества «Арт-

талант» 

10 Козина Е.А. «Жанры живописи» Конспект урока Портал Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов» 11.10.18г. 

11 Федорова Н.А.  «Раскрытые 

художественного образа на 

примере миниатюры Д. 

Кабалевского «Резвушка» 

Открытый урок с уч-ся 2/4 

кл. Трапезниковой Л. 

Портал «Педология» 

11.18г. 

12 Федорова Н.А. «Особенности работы 

концертмейстера» 

Доклад  Портал педагога 

11.18г. 

13 Федорова Н.А. «Работа над техникой в 

пьесах подвижного 

характера» 

Доклад  Портал Международного интернет – 

конкурса для детей и педагогов «Интербриг» 

11.18г. 

Выводы и рекомендации: 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению воспитанников. 

Вместе с тем, для стабильности сохранения контингента обучающихся, учреждению требуются специалисты:   по классу фортепиано,   

концертмейстер. 



В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, 

мастер-классы 

 

 

  

X. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
             Методическая работа с преподавателями  «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» г. Сатка  строится с учетом подготовленности кадров и 

направлена на оказание консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из направлений 

методической работы является организация методической помощи в разработке тем самообразования, подготовки и проведения открытых 

уроков, концертов классов, прослушиваний, просмотров и др. 

            В МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» г. Сатка  рабочие образовательные  программы составлены с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

           В связи с решением современных задач в области художественного образования и спецификой контингента, внедряются 

различные  варианты учебных планов, что  влечет совершенствование педагогических методик и технологий, внедряемых для 

основного  контингента  обучающихся со  слабыми способностями и с одаренными, профессионально ориентированными обучающимися, а 

также разработки системы разноуровневых требований к подготовке выпускников всех отделений.                              

            В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и  методическая работа школы направлена  на решение 

следующих задач: 

 совершенствование содержание и оформление рабочих образовательных программ, методики и технологии обучения, воспитания 

и развития обучающихся с различным уровнем подготовки и развития музыкально- художественных способностей; 

 совершенствование существующих разноуровневых требований к подготовке обучающихся и выпускников; 

 разработку и внедрение регионального компонента образования; 

 укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы образовательного процесса. 

           Основной структурой, регламентирующей методическую работу в Учреждении, является методический совет. 

           Основными задачами методического совета являются: 

 определять  и  формулировать  приоритетные  и  стартовые  педагогические  проблемы, 

способствовать  консолидации  творческих усилий  всего  педагогического  коллектива для  их успешного разрешения; 

 осуществлять стратегическое планирование методической работы; 

 способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы преподавателей; 

 способствовать формированию педагогического самосознания преподавателя как педагога-организатора учебно-воспитательного 

процесса, строящего педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества; 

 способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки преподавателя: 

 научно-теоретической; методической; навыков научно-исследовательской работы; приёмов педагогического мастерства. 

 

Выводы и рекомендации: 
            



XI. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
            В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения в ДШИ имеется библиотечный фонд, 

имеется  10  ПК, 5 ноутбуков с выходом в Интернет. 

           Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного 

плана.    

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

Учреждение. 

          Библиотечные  фонды отражены в электронном каталоге. По мере поступления новой литературы они постоянно обновляются. 

          В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросам внедрения 

новых информационных технологий в обучение. 

         Создана единая информационная система учебного заведения, основными направлениями применения которой являются: 

 наличие сайта Школы: САЙТ  www.dshisat.ru  

 планирование учебного процесса, формирование учебного плана на уровне специальности, расчет учебной нагрузки; 

 пользование учебными и учебно-методическими пособиями в электронном виде; 

 обеспечение информационной безопасности. 

           МБОУ ДО  «ДШИ  № 2 им. Г.А. Шкала»  располагает: 

 многофункциональными устройствами: принтеры, сканеры, копиры; 

 1 проекционным экраном на штативе, 3 стационарными; 4 мультимедиа проекторами. 

 Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию, увеличению  и обновлению библиотечного фонда, фонотеки, аудиотеки. 

  

 

XII. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
  

МБОУ ДО «ДШИ  № 2 им. Г.А. Шкала»  имеет современную материально-техническую базу, основой которой являются  3 помещения:   

 Основное  отдельно стоящее  здание площадью 247,3 кв. м., расположенное по адресу: г. Сатка, ул. Комсомольская, 8, в котором имеется 

кабинет директора, методический кабинет, актовый - концертный зал, библиотека, кабинет завхоза,  шесть учебных кабинетов, 

укомплектованных необходимым оборудованием для ведения учебного процесса, санузел, гардеробная,    и вспомогательные 

помещения,   используемым для хранения сценических костюмов и производственного инвентаря;   

 дополнительное помещение  площадью 158,4  кв.м. по адресу г. Сатка, ул. Комсомольская. д.14, в котором имеется пять учебных 

кабинетов, укомплектованных необходимым оборудованием для ведения учебного процесса, санузел, гардеробная, душевая,  и 

вспомогательные помещения,   используемым для хранения сценических костюмов и производственного инвентаря;  

 дополнительное помещение  площадью 158,3  кв.м. по адресу г. Сатка, ул. Бакальская. д.2, в котором имеется шесть учебных кабинетов, 

укомплектованных необходимым оборудованием для ведения учебного процесса, санузел, гардеробная,   со шкафами для  хранения 

сценических костюмов и производственного инвентаря, завершено создание аварийного пожарного выхода, получена лицензия на 

ведение образовательной деятельности по адресу Бакальская, д.2. Приложение к Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности по этому  адресу получено 27.11.2017 

http://www.dshisat.ru/


Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора имеются по 

всем адресам. 

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

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара 

(сигнал).   Система «Стрелец-мониторинг». Оборудована система видеонаблюдения. 

Школа   имеет  достаточное количество музыкальных  инструментов, постоянно находящихся под контролем мастера по настройке пианино 

и роялей.  Но, требуется замена многих инструментов, использовавших свой ресурс, в связи с длительным сроком использования. 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеются концертные сценические костюмы, каждый год осуществляется 

пошив новых костюмов. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, кулерами с питьевой водой, обеспечены учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения. 

Класс для хореографических занятий оснащен балетными станками, зеркалами, соответствующим напольным покрытием. 

В школе имеется 10 персональных компьютеров, 5 ноутбуков, все   с выходом в Интернет, МФУ. 

 Есть подключение  к  MIDI клавиатуре. 

Выводы и рекомендации: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям. 

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми учебными классами, музыкальным 

инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. 

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы и  компьютерной базы с необходимым 

программным обеспечением. 

Продолжить  работу над комплектованием школьного фонда музыкального  инструментария  качественными мастеровыми, концертными 

музыкальными инструментами. 

  

XIII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

МБОУ ДО «ДШИ  № 2 им. Г.А. Шкала» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБОУ ДО «ДШИ  № 2 им. Г.А. Шкала» и система управления им соответствует нормативным требованиям. Учреждение 

динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право  ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с 

помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

Рекомендации: 



По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

            Реализации Программы развития МБОУ ДО «ДШИ  № 2 им. Г.А. Шкала» до 2020 года; 

            по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

            по совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  деятельности; 

            по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

            по активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ; 

            по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 


