
Самообследование 

Приложение № 5 
              к отчету   о результатах самообследования 

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

                                                                                  Саткинского муниципального   района 

  
ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «10 » декабря 2013 г. № 1324 

 
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) 67 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 107 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 96 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 5 человек/1,79/% 

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 

2 человека / 1  % 
 

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

76   /27,14 % 
 

1.8.1 На муниципальном уровне 15  / 5,35 % 

1.8.2 На зональном уровне 1 чел. / 0,35 % 

1.8.3 На областном уровне 17чел./ 6,07 % 

1.8.4 На региональном уровне 4 / 1,43 % 

1.8.5 На межрегиональном уровне 0  - чел.0 /% 

1.8.6 На федеральном уровне 23 чел. / 8,21 % 

1.8.7 На международном уровне 16 чел. / 5,71% 

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

59 приз. / 
21,07% 

1.9.1 На муниципальном уровне 13 приз / 4,64% 

1.9.2 На зональном уровне 1 приз./  0,35% 

1.9.3 На областном уровне 10 приз./3,57% 

1.9.4 На региональном уровне 3приз./ 1,07/ % 

1.9.5 На межрегиональном уровне приз.-0  /% 

1.9.6 На федеральном уровне 20 приз./ 7,14% 

1.9.7 На международном уровне 12 приз./ 4,28 % 

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

237чел./84,7% 

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: 35  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 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 21 человек 

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

13 человек /  
61,9 % 

1.14 
  

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

13 человек /  
61,9 % 

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

8 человек /  

38,09 % 
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

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

38,09 % 
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. / 85% 

1.17.1 Высшая 12чел. / 57,1 % 

1.17.2 Первая 6 чел. / 28,6 % 

1.17.3 соответствие  - 0чел./0% 

1.17.4 без категории 3 чел. / 14,3 % 

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

21 чел. / 100 % 

1.18.1 До 5 лет 3 чел. /  14,3% 

 От 5 до 10 лет 2чел. / 9,5 % 

 От  10 до 20 лет 3 чел. / 14,3 % 

 Свыше 20 лет 6 чел. / 28,6 % 



1.18.2 Свыше 30 лет 7 чел. / 33,3 % 

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

4 чел. / 19 % 

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

13 чел. / 61,9 % 

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

4 чел. / 19% 

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, 

18 чел.  / 85,7 % 
3 из 13 (ахч)           
обуч.  23%?? 

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

1чел. / 4,76 % 

1.24 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 94 

1.24.1 За 3 года 2018 – 14 
2019 –  16 
2020-12 

 1.24.2 За отчетный период 12единиц 

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 06.11.2019 года № 99. 

 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности «МБОУДО ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»  за период с 01.01.2020 г. по 

31.12. 2020 г. 

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

муниципального района от 03.11.2020 г. № 101  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 

 

Общие сведения 

  

Наименование  образовательной организации 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») 

Руководитель Дмитриева Татьяна Петровна 

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

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

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

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

Телефон, факс 8-(35161)32897 

Адрес электронной почты satkamuz@yandex.ru  

Учредитель Администрация Саткинского муниципального района  мку 

«Управление культуры» СМР 

Дата создания 1973 год 

Лицензия № 14437 от 2 апреля 2019 г. (серия 74Л02  № 0003654) 

Свидетельство о постановке на учёт регистрационный номер 1027401062083 от 01.02.2012 г.,   серия 74 

№ 006498613 

ОГРН 1027401062083, ИНН 7417008541, КПП 745701001. 

 

  

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   – это образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

её деятельности образовательную деятельность 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. 

mailto:satkamuz@yandex.ru


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 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. 

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, Комплексной  программой  инновационного развития «Школа искусств - путь к успеху» (2020-2025 гг.); 

Программа воспитания «По ступенькам творчества» (2020-2024 гг.),   Образовательной программой МБОУ ДО  «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»  

по видам искусств. 

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

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

Школой.  

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

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» 

 
 

Специалист по 

кадровому 

делопроизводству   

(1 ст.) 

 
Секретарь       

(0,25 ст.) 
 

Библиотекарь 

(0,25ст.) 

       

  Заместитель 

директора         (1 

ст.) 

 

 

 

Преподаватель 

(36 ст.) 

 

 

Концертмейстер 

(4 ст.) 

       

 

Директор 

 

Главный 

бухгалтер (1ст.)  

Специалист по 

закупкам       

(0,25 ст.) 

 Лаборант 

кабинета ИЗО 

(0,25 ст.) 

       

 

 

 Специалист по 

административно-

хозяйтсвенному 

обеспечению   

(1 ст) 

 

Специалист по 

охране труда 

(0,25 ст.) 

 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий (0,5 ст.) 

  
 

 
 

  

  Системный 

администратор 

(0,5 ст.) 

 Костюмер 

(0,5 ст.) 

 Вахтёр (4,5 ст) 

(1,5 ст) 

       

  Настройщик 

язычковых 

инструментов (1,0 

ст.) 

 Настройщик 

пианино и роялей 

(0,5 ст.) 

 Уборщик 

служебных 

помещений           

(1,5 ст) 

       

 

 

 

 

 

 



Участники  образовательных отношений                                                                                                                                                                           
 

 
    

 

Директор 
 

    

 

 

 
 

  

 

     

 
  

  

Заместитель  директора 

    

 

 

 

  

     

  

  

по УМР 

 

по ВПР  

  

   

          

 

Инструментальное 

исполнительство 

  Изобразительная  

деятельность 

 

Хореографическое  

искусство 

 

РЭР   

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фортепианное  

отделение   

Класс  

скрипки   

     

          

 

Отделение  

народных 

инструментов 

  

Теоретико 

-хоровое 

отделение 

  

     

          

          

 

Участники  образовательных отношений                                                                                                                                                                          

педагогический состав (преподаватели, концертмейстеры),  обучающиеся, родители (законные 

представители) 

 

  

  



 

 

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

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

В 2020 году    в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020  учебном году пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В обязанности заместителей директора был добавлен контроль за созданием условий и качеством дистанционного обучения, 

организовано удаленное взаимодействие между работниками. 

Выводы и рекомендации: 
В целом структура  Школы  и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Школы  в сфере 

дополнительного  образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

  

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ   

 

В соответствии с лицензией  № 14437 от 2 апреля 2019 г. (серия 74Л02  № 0003654)  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, 

Школа осуществляет обучение по следующим  Дополнительным  общеобразовательным программам:  

 

Дополнительные  общеразвивающие программы: 

№ Наименование 

направленности 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Продолжительность 

освоения 

Контингент/ 201 

На 31.12.2020 

1. Музыкальное искусство Инструментальные классы 

1.Народные инструменты. Аккордеон. Баян. Гитара. 

2.Струнные инструменты. Скрипка. 

3.Фортепиано 

4, 5   

3/18  

5 

16 

2. Хореографическое искусство Хореография   7 50 

3. Изобразительное искусство Живопись 3  36 

4. Раннее эстетическое развитие Раннее эстетическое развитие 4 73 

 

 

 

 

 



Дополнительные предпрофессиональные  программы, разработанных в соответствии с ФГТ,  

реализуемых в образовательном учреждении с 01.09.2015г. 

 

№ Наименование 

направленност

и 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Уровень реализации 

(дошкольное, 

начальное и 

основное общее 

1-8(9) классы) 

Уровень освоения 

(профессионально-

ориентированный) 

Продолжительность 

освоения 

Контингент/79 

На 31.12.2020 

1. Музыкальное 

искусство 

 

 

 

 

 

1.Инструментальные 

Классы  

Аккордеон, Баян 

Скрипка, Фортепиано  

2. Инструментальные 

Классы  

Аккордеон 

Баян 

ДПП 

 

 

 

ДПП 

 

Предпрофессиональная 

 

 

 

8(9) 

 

 

 

5(6) 

 

 

13 

10/32 

 

 

3 

1 

2. Изобразительно

е искусство. 

 Живопись   

  
ДПП Предпрофессиональная 5(6) 20 

 

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 Школа  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 Школы 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 2019-2020 г.г. 

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

единый технологический подход. 

        В 2020 году итоговая аттестация выпускников проводилась не только по общеразвиваюшим программам, но и, впервые, была проведена 

итоговая аттестация по Дополнительным предпрофессиональным программам. В связи с противопандемийными мерами, итоговая 

аттестация осуществлялась в дистанционном формате в соответствии с   «Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающих, освоивших дополнительные программы в области искусств с применением дистанционных образовательных технологий». Были 

созданы аттестационные комиссии по  ДПП «Музыкальное исполнительство»  и по  ДПП «Живопись»,  председатель и персональный состав 

которых утверждаются в установленном порядке. Выпускники сдавали экзамены в видео – формате, теоретические вопросы и защита 

рефератов происходила с помощью электронной почты, различных мессенджеров.  

         Итоговая аттестация выпускника Школы  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 

Школы. 

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

реализуемых в Школе показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Количество выпускников по  специальностям дополнительных Общеразвивающих программ: 

Уч. 

год 

Кол-во 

выпускник

ов 

Образоват

ельная  

программ

а 

Музыкальное исполнительство ИЗО Хореография 

Фортепи

ано  

Скрипка  Баян  Аккордеон  Гитара  Балалай

ка 

(домра) 

 

2017-

2018 

38 человек 7 лет (13) 6 1     2 4 

5 лет (5)  2    1 2  

4 г    (13) 5 1 1 1 5    

3 г     (7)       7  

2018-

2019 

37 человек  7 лет (12) 6 1 2     3 

4 лет (18) 7 1   2   8 

3 года (7)       7  

2019-

2020 

18 человек  7 лет (4) 4        

5 лет (5)            

4 года(7) 2  3  2    

3 года (7)     1  6  

Качественная  успеваемость  выпускников по дополнительным Общеразвивающим программам: 
Год Кол-во «4» и «5» «3» и «4» Качеств. 

Усп-ть 

Абсолютная  

усп-ть 

2017-2018 38 36 (9отл.) 2 94,7% 100% 

2018-2019 37 31 (13отл.) 6 83,7% 100% 

2019-2020 ДОП 18 17 (4 отл.) 1 94,45% 100% 

 

Количество выпускников по специальностям дополнительных Предпрофессиональных программ: 

Уч. год Кол-во 

выпускни

ков 

Образова

тельная  

программ

а 

Музыкальное 

исполнительство 

ИЗО 

Фортеп

иано  

Скрипк

а  

Баян  Аккордео

н  

 

2019-2020 5 человек 5 лет   2 1 2 

Качественная  успеваемость  выпускников по дополнительным Предпрофессиональным программам: 
Год Кол-во «4» и «5» «3» и «4» Качеств. 

Усп-ть 

Абсолютная  

усп-ть 

2019-2020     ДПП 5 3(1 отл) 2 60% 100% 

Итого за последние 3года: 98 выпускника, в том числе: 27 отличников, 86 выпускников  окончили с результатами: «4» и «5».  

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

                                                  Абсолютная успеваемость: 100 %.  Качественная успеваемость  по Школе 87,8 % 

 



Поступление выпускников в профессиональные учебные заведения по профилю подготовки: 

 

Уч. 

Год 

Выпуск Уч-ся 

(поступ-е) 

Обр 

прог 

Спец-ть Преподаватели  ССУЗ (ВУЗ) Отделение 

2017-

2018 

38/2 

поступ. 

5,3% 

Насибулина 

Ольга 

7 Хореогра

фия  

Саврулина А.В. ЧГИК Хореографическое 

отделение 

Бикмухаметова 

Татьяна 

7 Ф-но  Дмитриева Т.П. РИТИ ГИТИС  

2018-

2019 

37/2 

поступ. 

5,4% 

Чашкина Анна 7 Скрипка Смирнова Г.Г. ФГБОУ ПО «Самарский 

государственный институт 

культуры» 

Эстрадный факультет 

Марценюк Ольга 7 Ф-но Карпенко Н.П. ЧГИК Исполнительский 

факультет (фортепиано) 

2019-

2020 

23/4 

поступ. 

17,4% 

Багаутдинов 

Юрий 

7 Ф-но Федорова Н.А. ЮУрГИИ им. П. Чайковского Эстрадно – джазовый 

факультет 

Чеботаев 

Тимофей 

5 ИЗО Кнышова Н.А. ЮУрГУ Факультет дизайна 

Мальцева Ирина  7 Ф-но Курдакова Л.И. при ЮУрГИИ  

Аношина Света 7 Ф-но Курдакова Л.И. Челябинский педагогический 

колледж № 1 

Музыкальное отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вывод: за 3 предыдущих года  всего 98 выпускников: из них:  8 человек поступили в ССУзы и ВУЗы, что составляет – 8,16 % от общего  

               количества выпускников.  Это подтверждает высокие уровень качественной успеваемости выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

Год  Кол-во выпускников % поступления от 

общ. Кол-ва вып-в 

2017-2018 38 (2 чел.) 5,3% 

2018-2019 37 (2 чел.) 5,4% 

2019-2020 23 (4 чел.) 17,4 % 



Преподаватели школы подготовили учащихся к участию  

в следующих  конкурсных мероприятиях за 2020 г. : 

Сведения о количестве участий в конкурсах 

 Конкурсы, фестивали 

 Междуна

родные 

Федеральн

ые  

Региональ 

ные  

Област 

ные 

Зональны

е 

Районные Городс

кие  

конкурс 7 5 1 6 1 3  

участн. 16 52 4 17 1 15  

лауреат  19 15 1 4 1 8  

диплом 1 4 2 6 - 5  

 
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 

“Festival&Contest” (Италия) Февраль 20г. 

Чобану В. 1 

 

ФО: Федорова Н.А. Лауреат 1 ст. 

2 Международный конкурс детского 

творчества к Дню космонавтики «Первые 

в космосе!» апрель 20 

Тухватшина Э. 

Генералова Т. 

Соловьева Н. 

3 ОИИ: Нихоношина 

Н.И. 
Лауреат 2 

Лауреат 2 

Лауреат 3 

3 Международный конкурс-фестиваль 

«Планета талантов» Ноябрь 20 

Прыткова М. 2 Люнгвиц С.Б. Лауреат 2 ст. 

 

4 IIМеждународный научно – 

исследовательский конкурс. Номинация 

«Искусствоведение» 29.10.20 

Климович Д. 

Козина Е.А. 
2 

 

Козина Е.А. Диплом 1ст. 

 

5 Международный конкурс «Малахитовая 

шкатулка» Декабрь 20 

Додина К. 

Гуц К. 
2 

 

Подосенова И.В. Лауерат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

6 Международный конкурс талантов 

«Талант и успех» 21.10-20.11.20 

Киселев М. 

Саврулина А. 
2 

 

Марценюк О.С Лауреат 3ст 

Лауреат 3ст. 

7 IIВсероссийский конкурс-фестиваль 

музыкально – художественного 

творчества «В гостях у сказки» Декабрь 20 

Прыткова М. 1 

 

Люнгвиц С.Б. Лауреат 1 ст. 



2. Всероссийские 

1. Всероссийский конкурс детского 

творчества «Снеговик, снеговичок» 

Март 20 

Байдакова А. 

Фишер О. 

Тухватшина Э. 

3 

 

ОИИ: Козина Е.А. 

Нихоношина Н.И. 
Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

2. Всероссийский конкурс детского 

творчества «Пасхальные радости» 

Апрель 20 

Соловьева Н. 

Свечникова В. 
2 

 

Нихоношина Н.И. Лауреат 2 ст. 

Лауреат 1 ст 

3. Всероссийская заочная детская 

теоретическая олимпиада «От Бернини до 

Фальконе» по истории изобразительного 

искусства   май 20   

Баклемышева К. 

Белоус Н. 

Идельчук Ж. 

Кнышова М. 

Снегирева У. 

       5 

 

ОИИ: Козина Е.А. Лауреат 3 

Лауреат 1 

Лауреат 3 

Дипломант 

Лауреат 2 

4. VI Всероссийский конкурс иллюстраций к 

литературным произведениям 

«Литературный вернисаж» сентябрь 20 

Ахтарьянова Я. 

Голдина А. 

 

2 

 

Козина Е.А. Лауреат 2 ст. 

Лауреат 1 ст. 

5. УМЦ Всероссийский  конкурс струнно-

смычковых инструментов 14-20.11.20 

Прыткова М. 1 

 

Люнгвиц С.Б. Лауреат 2 ст. 

 

3. Областные 

1. УМЦ Открытый областной конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

«Таланты горного края» 22.02.20 

Шабаршова В. 1 

 

Романова Е.С.  

Участие 

2. УМЦ Областной конкурс исполнителей 

на русских народных инструментах 

14.03.20 

Юмагужина Р. 1 

 

Романова Е.С. Дипломант 

3 XXII Областной фестиваль творчества 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Искорки 

надежды» (муниципальный этап)13.03.20 

Иштуганов Н. 1 

 

 

Крохина Л.Б. Грамота за участие 

4. Областной фестиваль национальных 

культур «Соцветие дружное Урала» 

Октябрь 20 

Хореограф. коллектив 

«Индиго» 
1 ( 5 ) 

 

ОХИ: Гродник И.В. Дипломант 

5. Областной фестиваль национальных 

культур «Соцветие дружное Урала» 

Октябрь 20 

Прыткова М. 1 

 

Люнгвиц С.Б. Лауреат 2 ст 

6 УМЦ Областной конкурс по 

изобразительному искусству «Путь к 

мастерству» Ноябрь 20 

Кнышова М. 

Идельчук Е. 

Русина В. 

3 

 

ОИИ: Кнышова Н.А. Дипломант 

Дипломант 

Лауреат 3 ст 



7 УМЦ Областной конкурс «Радужный мир 

искусств» 

19-29.11.20 

Гуц К. 
 

 

 

Додина К. 

Генералова Т. 

Торопыгина А. 

4 

 

Подосенова И.В. 

 

Сягина И.В. 

Диплом за 

исполнение 

отдельного 

произведения 

Дипломант 

Участие 

Лауреат 3 ст. 

8 УМЦ областной конкурс «Эрудит 21 

века» Ноябрь 20 

Климович Д. 

 

1 Козина Е.А. Лауреат 1 ст. 

 

4. Региональные 

1. II Региональный  конкурс детского и 

юношеского академического пения 

«Подснежник»  14.03.20г г. Миасс 

Додина К. 

Гуц К. 

Зырянова Н. 

Шабаршова В. 

4 

 

Подосёнова И.В. 

 

Исламова Л.Н. 

Лауреат 1 ст. 

Дипломант 

Дипломант 

Участие 

5. Зональные 

1. XVII зональный конкурс общего 

фортепиано «Волшебные звуки» 24.02.20 

Шабаршова В. 1 Крохина Л.Б. Лауреат 3 ст. 

 6. Районные 

1. V Районная научно-исследовательская 

конференция 

обучающихся ДШИ Саткинского 

муниципального района 15.02.20 

Климович Д. 1 

 

Козина Е.А, Лауреат 2 

2. Районный конкурс для учащихся 

художественных отделений по 

академическому рисунку 

30.10.2020 

Идельчук Е. 

Кнышова М. 

Голдина А. 

Ахтарьянова Я. 

4 Кнышова Н.А. 

 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

3 XI районный конкурс юных пианистов им. 

Е.В. Колбасниковой (ансамбли) 

Декабрь 20 

Сбитнева М.+ 

Крапивина А. 

Исламова П+ 

Хабибьянова К. 

Урмашова А+ 

Архипова М. 

Мендогралова А.+ 

Курдакова Л.И. 

Имамутдинова Т.+ 

Федорова Н.А. 

Садкова В.+ 

Крохина Л.Б. 

7(14) Крохина Л.Б. 

Курдакова Л.И. 

Федорова Н.А. 

Лауреат 2 ст 

 

Лауреат 2 ст 

 

 

Лауреат 3 ст 

 

Лауреат 2 ст 

 

Лауреат 3 ст 

 

Лауреат 2 ст 



Подкопаева Д.+ 

Курдакова Л.И. 
 

Лауреат 2 ст 

 

 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 Школой самостоятельно.  

        В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций   в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора   о дате начала образовательного процесса; 

2. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов; 

3. Ввела  журнал измерения температуры; 

4.Закупила бесконтактные термометры,   рециркуляторы   настенные во входные зоны, переносные для обработки больших помещений и маленьких,  

  средства и устройства для антисептической обработки рук,   маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два  

  месяца. 

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

каникул)  регламентируется: 

 учебными планами, утверждаемыми Школой  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 Школе 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 Школе. 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 Школе большое внимание уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены нормативные документы, 

регламентирующие организацию учебного процесса, связанные с особенностями обучения в пандемию: 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные  предпрофессиональные 

программы в области искусств  МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2 им. Г.А. Шкала; 

 Положение  о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств с применением дистанционных образовательных технологий;  

 Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 

  



 
Структура контингента по отделениям 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за  2020 год стабильны: 

 

Четверть  3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

Качественная 

успеваемость 

82,6% 84,8% 82,6% 85,3% 

  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались следующие информационные ресурсы: Мессенджер «WhatsApp», социальная сеть «ВКонтакте», 

почта mail.ru, платформа Zoom, Skype.  Все домашние задания по групповым дисциплинам выкладывались на сайте Школы. Педагоги 

подключали к работе родителей, чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, совместно решали технические вопросы. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по всем программам. Учет родительского мнения 

показал, что почти половина родителей (законных представителей) обучающихся не были  удовлетворены подобным форматом занятий. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

 

Музыкальное отделение 31.08.2020 31.12.2020 ДПП ДОП 

Фортепиано 49 48 32 16 

Скрипка 10  15  10 5 

Баян, аккордеон 25 20 17 3 

Гитара 18 18  18 

Изобразительное   искусство 44 56  20 36 

Хореографическое искусство 49 50  50 

Раннее  эстетическое развитие     85 73  73 

Всего: 280 280 79 201 



Итоговая аттестация проводилась в дистанционном режиме: выпускники Отделения народных инструментов сдавали итоговый экзамен в 

видео формате, выпускники Отделения изобразительных искусств подготовили рефераты в электронной форме. Для объективной оценки 

качества итоговой аттестации была создана комиссия из преподавателей «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» и преподавателей из других ДШИ 

района, которая в дистанционном режиме просматривала и оценивала работу выпускников. 

Остальным обучающимся Школы были выставлены годовые оценки по итогам трех предыдущих четвертей, 

Выводы и рекомендации:  Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2020-2021 год необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты.   

Общая успеваемость за отчётный период: 83,8 %.  Уровень обучения -  выше среднего показателя. 

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. 

Одна из основных задач - увеличение контингента обучающихся в целом на 5% и в частности  по предпрофессиональным программам и 

внедрение новых программ по обучению ДПП. 

 

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. 

В период дистанционного обучения в условиях самоизоляции, а так же с введением последующих ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции Школа участвовала в онлайн -  мероприятиях: конкурсах различного уровня от областного до 

международного; Всероссийских, областных и межведомственных профилактических акциях. Школьные мероприятия проводились также в 

видео - формате. 

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 программа «Доступная среда»  

2. Целевая программа «Доступная среда» 

3. Муниципальная целевая программа «Крепкая семья»; 

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

5. Районный творческий проект «Прикоснись к искусству». 

Школа  реализовывала собственные программы и проекты - 

 Комплексная программа инновационного развития «Школа искусств - путь к успеху»; 

 Программа воспитания «По ступенькам творчества»  

Подпрограммы: 

  «Творческий калейдоскоп»; 

  «Творческая семья». 

Проекты:  

 «И отзовётся в сердце Победа!» по патриотическому воспитанию к 75 летию Победы в ВОВ; 

  «Живительная сила искусства» по проведению он-лайн – мероприятий. 

 

 

 

 



Содержание воспитательной работы:  

№ Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Время 

проведе

ния 

Место проведения Ответственный 

Внеклассная деятельность 

1 Областной конкурс по изобразительному искусству 

 «Путь к мастерству» (участие) 

01.20  Челябинск 

ФИИ ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 

Кнышова Н.А. 

2 Акции  памяти "Блокадный хлеб" (участие) 22-

23.01.20 
 ДШИ № 2 Кураторы отделений 

3 Выставка работ учащихся  1 – 3 кл. ДОП «Живопись» по 

предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование» - 

«Мир вокруг нас» - 2 вариант 

Январь – 

февраль2

020  

 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

 

4 Выставка работ учащихся ДПП по специальным дисциплинам 

«Иллюстрации к мировой литературе» 

Январь – 

май 2020 

 ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Кнышова Н.А. 

5 XVII Зональный конкурс «Волшебные звуки» (участие) 24.02.20   Крохина Л.Б. 

6 Концерт "Час органной музыки" 25.02.20 18-00 МАУ ДК 

«Магнезит» 

посещение 

7 Всероссийский конкурс детского творчества «Снеговик, 

снеговичок» (участие) 

02.20  Академия развития 

творчества «АРТ-талант» 

https://www.art-talant.org 

Козина Е.А. 

8 Международный интернет-конкурс «Play» 02.20  Международная 

культурная ассоциация 

«Festival&Contest» 

(Италия). 

Фёдорова Н.А. 

9 Концерт "Д. Мацуев представляет..." в рамках IX 

Международного фестиваля 

07.03.20 18-00 МАУ ДК 

«Магнезит» 

посещение 

10 Муниципальный этап XXI Областного фестиваля творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки 

надежды» (участие) 

10.03.20 

 

10-00 ГДК «Строитель» Крохина Л. Б. 

 

11 II Региональный (XI) конкурс детского академического пения 

«Подснежник» (участие) 

14-15. 

03.20 

 г. Челябинск 

ГБПОУ ЧО 

«МГКИиК»,  

Исламова Л.Н. 

12 Викторина по истории искусств «Окно в Европу» 18.03.20 14.45 ДШИ № 2 

Комсомольская, 8 

Козина Е.А. 

13 КЛМ «Души прекрасные порывы…» (по творчеству 

композиторов-романтиков) 

20.03.20 16-15 ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Куратор ФО Крохина 

Л. Б. 

 



14 Выставка работ учащихся ДПП по специальным дисциплинам 

«Живые композиции» 

Март – 

май 2020 

 ДШИ № 2 

Бакальская, 2 

Кнышова Н.А. 

 

15 Всероссийская заочная детская теоретическая олимпиада «От 

Бернини до Фальконе» по истории изобразительного искусства 

(участие) 

апрель 

2020 

 

 МБОУ ДО «Петровская 

детская 

художественная 

школа» 

Козина Е.А. 

16 Международный конкурс детского творчества к Дню 

космонавтики "Первые в космосе!" (участие) 

апрель 

2020 

 

 Г. Санкт-Петербург 

Академия развития 

творчества "Арт-

талант" 

Нихоношина Н.И. 

17 I Международная олимпиада по сольфеджио "PRIMAVERA" 

(участие) 

апрель 

2020 

 

 Центр 

"Музыкознайка" 

г. Череповец 

Авдеева Н.Н. 

18 Областной конкурс «От сердца к сердцу» (участие) апрель 

2020 

 Челябинск, 

ГБУДПО «УМЦ» 

Козина Е.А. 

19 Видео - концерт МБОУ ДО "ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала" "Как 

хорошо на свете без войны!" 

9.05.20  

 

Группа школы VK Крохина Н.А. 

20 Межведомственная профилактическая акция "Безопасное окно" 

(участие) 

13-

30.05.20 

 Сайт школы и  

группа школы VK 

Крохина Н.А., 

Козина Е.А. 

21 Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества, 

посвящённый 75-летию Великой Победы «Победный май» 

(участие) 

Май 2020  Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

https://www.art-

talant.org 

Нихоношина Н.И. 

22 Видео - концерт учащихся ОРЭР ко Дню защиты детей 1.06.20  группа школы VK Крохина Л.Б. 

23 Областная акция "ФЛЕШМОБ #ОКНАРОССИИ" (участие) 6.06.20  г. Сатка Кнышова Н.А. 

24 Торжественное вручение аттестатов выпускникам 16.06.20  ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Директор Дмитриева 

Т.П. 

 

25 Всероссийская акция "Зажечь свечу памяти" (участие) 22.06 20  Благотворительный 

фонд "Память 

поколений" 

Директор Дмитриева 

Т.П. 

 

26 День Знаний (по классам) 09.20  ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Бакальская, 2 

Куратор ТХО Авдеева 

Н.Н. 

27 VI Всероссийский конкурс иллюстраций к литературным 

произведениям «Литературный вернисаж» (участие) 

09.20  Магнитогорск 

МБУДО 

Козина Е.А. 



«ДШИ № 1» 

28 Выставка работ учащихся ДПП по специальным дисциплинам 

«Пришёл, увидел, нарисовал!!!» 

09.20  ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Кнышова Н.А. 

29 Выставка работ учащихся  1 – 2 кл. ДОП «Живопись» и  1 кл. 

ДПП «Живопись» - «Наедине с природой» 

09.20  ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

 

30 Онлайн - открытка «Примите наши поздравленья!» 2. 10.20  ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

https://vk.com/dshi2

smr 

Куратор ОНИ 

Сягина И.В. 

31 Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта  "Планета 

Талантов" (участие) 

. 

05-30 

октября 

2020 г 

 г. Челябинск Замдиректора по УМР 

Подосёнова И.В. 

32 Концерт «Вместе весело играть» 6.10. 20 

 

16-00 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Куратор ФО 

Крохина Л. Б. 

33 Концерт «Ветеранские встречи»  7.10.20 18-00 МАУ ДК 

«Магнезит» 

посещение 

34 Всероссийский конкурс струнно - смычковых инструментов 

(участие) 

14-20. 

11.20 
 Челябинск 

УМЦ 

Люнгвиц С.Б. 

35 Закулисная комедия «Женская гримёрка» Новый 

художественный театр г. Челябинск 

15.10.20 18-00 МАУ ДК 

«Магнезит» 

посещение 

36 Международный конкурс «Талант и успех» (участие) 21.10-

20.11 20 

 Санкт-Петербург Марценюк О. С. 

37 III Международный музыкальный фестиваль на Южном Урале  23.10.20 18-00 МАУ ДК 

«Магнезит» 

посещение 

38 Районный конкурс для учащихся художественных отделений по 

академическому рисунку (участие) 

 31.10.20 
 

 ДШИ р.п. Бердяуш 

 

Кнышова Н.А. 

 

39 Областной конкурс "Лучшее творческое мероприятие" (участие) октябрь20  Челябинск 

УМЦ 

Куратор ФО Крохина 

Л.Б. 

40 Правовой онлайн - марафон «Мои права и обязанности!» для 

учащихся разных возрастных категорий в рамках 

межведомственной профилактической акции «Я и закон» 

16-20 

ноября 

2020 

 ДШИ № 2  

https://vk.com/dshi2

smr 

Директор школы 

Дмитриева Т.П. 

41 V Областной фестиваль -конкурс "Радужный мир" (участие) 19-

29.11.20 

 Челябинск 

УМЦ 

Сягина И.В. 

42 VIII Международный конкурс  (в дистанционном формате) 15.10 –  http://artcompetition. Подосёнова И.В. 

http://artcompetition.ru/


«Музыкальная шкатулка» (участие) 22.11 20  ru 

43 Областной конкурс по изобразительному искусству «Путь к 

мастерству» (участие) 

11.20  Челябинск 

УМЦ 

Кнышова Н.А. 

44 II Международный научно-исследовательский конкурс «Лучший 

исследовательский проект 2020» (участие) 

11.20  Международный центр 

научного партнёрства 

«Новая наука» 

Козина Е.А. 

45 Выставка работ учащихся 1 кл. ДПП «Живопись» по 

специальным дисциплинам - «Первые шаги» 

11.20  ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

46 XIV зональный детский технический конкурс пианистов «Presto» 

(участие) 

14-21. 

12.20 

 г. Златоуст 

(заочная форма) 

Курдакова Л.И., 

Фёдорова Н.А. 

47 Посвящение в первоклассники 17.12.20  

 

15-00 

18-00 

ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Бакальская, 2 

Куратор ОНИ 

Сягина И.В. 

48 Региональный конкурс творческих реферативно-

исследовательских работ «Эрудит XXI века» (участие) 

12.20  Челябинск 

УМЦ 

Козина Е.А. 

49 Выставка новогодних поделок (участие) 12.20  ДК «Магнезит» Ахметшина Н.И., 

Нихоношина Н.И. 

50 Конкурс «Новогодняя открытка ветерану» (участие) 12.20  Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации СМР 

Ахметшина Н.И. 

 

51 Видео - концерт «Новогодняя сказка» 12.20  ДШИ № 2  

https://vk.com/dshi2

smr  

Крохина Л.Б. 

Мероприятия по сохранению, пропаганде и развитию национальных культур 

1 V Районная научно-исследовательская конференция обучающихся 

ДШИ Саткинского муниципального района (участие) 
15.02.20 

 

 1. МБОУ ДО «ДШИ» 

р.п. Бердяуш. 

 

Козина Е.А. 

2 Открытый областной конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Таланты горного края» для учащихся ДШИ 

малых городов и сельских районов (участие) 

22.02.20 

 

10-00 ГБПОУ ЧО 

«Миасский 

государственный 

колледж искусства и 

культуры» 

Романова Е.С. 

3 XXXVОбластной конкурс исполнителей на русских народных 

инструметах (участие) 

14-15. 

03.20 

 г. Челябинск Романова Е.С. 

4 Всероссийский конкурс детского творчества "Пасхальный 

радости" (участие) 

Май 2020 

 

 Г. Санкт-Петербург 

Академия развития 
Нихоношина Н.И. 

https://vk.com/dshi2smr
https://vk.com/dshi2smr


творчества "Арт-

талант" 

5 XV Областной  фестиваль национальных культур  «Соцветие 

дружное Урала» (участие) 

октябрь20  ОГБУК «Дом 

дружбы народов 

Челябинской 

области» 

Романова Е.С. 

Мероприятия в рамках реализации целевой программы «Крепкая семья» 

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

февраля: мы самые быстрые, смелые, ловкие» 

18.02.20 17-40 

 

ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б. 

 

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

«Мой папа- сильный, умный, добрый» 

18.02.20 18-10 ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б. 

 

3 Мониторинг «Удовлетворённость родителей уч-ся качеством 

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

02.20  ДШИ № 2 Дмитриева Т.П. 

4 Развлечение для детей 4-5 и 5-6 лет «8 Марта в Постоквашино!» 4.03.20 

 

18-00 

 

ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Романова Е.С 

 

5 Концерт учащихся «Маленькие музыканты  –мамам» 10.03.20 

 

17-40 ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Куратор ФО Крохина 

Л. Б. 

 

6 Мониторинг «Удовлетворённость родителей уч-ся качеством 

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

05.20  ДШИ № 2 Дмитриева Т.П. 

7 Родительское собрание «Материаловедение» для 5, 6 классов 

ДПП «Живопись» 

10.09.20 19-00 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Кнышова Н.А. 

8 Родительское собрание «Материаловедение» для 1, 3 классов 

ДОП «Живопись» 

12.09.20 13-30 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Ахметшина Н.И. 

9 Мониторинг «Удовлетворённость родителей уч-ся качеством 

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

09.20  ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

 

Директор школы 

Дмитриева Т. П. 

10 Онлайн-концерт ко Дню пожилого человека «Не стареть душою 

никогда» 

1.10.20  ДШИ № 2  

https://vk.com/dshi2

smr 

Козина Е.А., Кнышова 

Н.А., Ахметшина Н.И. 

11 Онлайн - концерт ко Дню матери 28.11.20  ДШИ № 2  

https://vk.com/dshi2

smr 

Куратор ТХО Авдеева 

Н.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Родительское собрание  «Дистанционное обучение в ДШИ, на 

примере моего класса» (концерт класса) Е. Неугодникова «Мне 

весело, мне грустно» 

21.11.20  ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б. 

13 Мониторинг «Удовлетворённость родителей уч-ся качеством 

услуги х-э обр-ния детей по ДПП и ДОП» (ОИИ, ОРЭР) 

11.20  ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

Директор школы 

Дмитриева Т. П. 

14 Родительское собрание  «Учебная работа» 2.12.20 18-00 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Марценюк О. С. 

15 Родительское собрание «Учебная работа» 11.12.20 18-00 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Фёдорова Н. А. 

 

16 Родительское собрание «Учебная работа» 11.12.20 19-00 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Курдакова Л. И. 

17 Родительское собрание «Организация домашних занятий 

обучающихся ДШИ» 

12.12.20 14-00 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Ахметшина М. Ф. 

18 Родительское собрание «Психологическая подготовка ученика к 

концертному выступлению» 

18.12.20 18-30 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 16 

Романова Е.С. 

19 Родительское собрание «Роль семьи в процессе обучения детей в 

музыкальной школе» 

24.12.20 17-00 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 16 

Халирахманова Р.Р. 

20 Родительское собрание «Взаимодействие семьи и школы в 

современных условиях жизни» 

24.12.20 18-00 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 16 

Сягина И.В. 

21 Родительское собрание «Роль родителей в повышении учебной 

мотивации учащихся» для 1 – 3 класса ДОП «Живопись» 

25.12.20 18-00 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 



Мониторинг удовлетворённости за 2020 год 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в 

Школе, – 95 процентов. В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году  в группе  Школы в  ВК https://vk.com/dshi2smr создали 

специальный раздел по  дистанционному  обучению.   

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала 

анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а 

разобраться в новом материале без объяснений сложно, особенно это касается обучению игре на инструментах и хореографии. 

Часть  родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились,   часть – что они улучшились, и  

частично – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, часть  опрошенных считает, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 № Месяц Отделение ДОП ДПП Коэффициент Удовлетворённость 

в % 

Примечание 

Кол-во 

опрошенных 

Кол-во 

неопрош 

Кол-во 

опрошенных 

Кол-во 

неопрош 

5 февраль ОНИ 74    3,9 98  

ОХИ   

6 февраль ОНИ   20  3,7 93  

7 май  40    3,7 93 Он-лайн 

8 май    18  3,9 98 Он-лайн 

1 сентябрь ФО 12    3,7 93  

2 сентябрь ФО   30  3,8 95  

3 ноябрь ОИИ 68    3,75 94  

ОРЭР   

4 ноябрь ОИИ   20  3,9 98  

ВСЕГО 282 3,8 95  

 

Выводы и рекомендации: 
За отчётный период проведено 77 мероприятий воспитательного характера. В связи с пандемией многие мероприятия прошли в 

онлайн-формате.  Одним из положительных моментов - увеличение числа просмотров он-лайн мероприятий в разы, популяризация школы 

Гуманизация образовательного процесса и воспитание духовно – нравственной личности прослеживается во всех формах воспитательной 

работы. 

 

 

 

https://vk.com/dshi2smr


VIII. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школа  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 

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

Из-за эпидемии короновирусной инфекции с апреля концерты проводились  в видео-формате и выкладывались в группе школы ВКонтакте. 

Ежегодные традиционные  в МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»  в 1 половине 2020 года из-за карантинных мероприятий не были 

проведены  в  обычном режиме.  

Учащиеся и преподаватели Школы  преимущественно принимали участие  в районных и городских онлайн - 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  численность педагогических работников на момент самообследования составляет 21 человек. 18 штатных преподавателей, 11 из 

которых имеют внутреннее совместительство и  3 внешних совместителя. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 21 преподавателя Школы все педагогические 

работники  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Так 

же внедрены  ещё 6 профстандартов по должностям: Профстандарт «Бухгалтер», Профстандарт «Специалист в области охраны труда», 

Профстандарт «Специалист по управлению персоналом» (Специалист по кадровому делопроизводству), Профстандарт «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности» (Специалист по административно-хозяйственному обеспечению), Профстандарт 

«специалист в сфере закупок» (Специалист по закупкам), Профстандарт «Специалист в области охраны труда» (Системный администратор) 

В течение  2020 года преподаватели и работники школы прошли обучение на следующих курсах повышения квалификации 

Повышение квалификации руководителей: 

Дмитриева Т.П. (директор).  

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

результаты развития системы художественного образования Челяб. обл. в свете модернизации образования» 28.08.20 



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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. Доклад: «Дистанционное 

образование. История, проблемы, перспективы» 

 Всероссийский Онлайн вебинар «Охрана  труда 2020-2021» 13.10.20 

 VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей 14-15.12.20г. 

Подосёнова И. В. (заместитель директора по УМР) 

 Областной семинар  «Менеджмент в художественном образовании» 23-24.04.20 

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

результаты развития системы художественного образования Челяб. обл. в свете модернизации образования» 28.08.20 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. Доклад: «Проблемы работы с 

учащимися раннего эстетического развития в дистанционном формате и пути их возможного решения» 

 Мастер-класс, творческая встреча по специальности "Сольфеджио, теория" с преподавателем и членом ученого совета Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского Л. Джуманова. В рамках всероссийского фестиваля «Где рождается искусство» 

27.10.20  

 Профессиональная переподготовка в ООО «Столичный учебный центр» по программе «Менеджер образования: эффективный 

менеджмент в образовательной организации» 20.09.19-21.07.20 

 VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей 14-15.12.20г. 

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

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

результаты развития системы художественного образования Челяб. обл. в свете модернизации образования» 28.08.20 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. Доклад: «Образовательный процесс 

по специальности в условиях дистанта» 

 VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей 14-15.12.20г 

 

Повышение квалификации преподавателей: 

Фортепианное отделение (6 чел.): 

1.Крохина Л.Б. 

 Мастер – класс преп. МГКИиК Коржовой И.В. с обучающимися 11.03.20 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. 

2. Курдакова Л.И.  

 Мастер – класс преп. МГКИиК Коржовой И.В. с обучающимися 11.03.20 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. 

3. Ахметшина М.Ф. 



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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. 

4. Фёдорова Н.А 

 Мастер – класс преп. МГКИиК Коржовой И.В. с обучающимися 11.03.20 

5. Марценюк О.С. 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. Доклад: «Дистанционное обучение в 

классе фортепиано» 

Теоретико-хоровое отделение (4 чел.) 

1.Исламова Л.Н.  

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

результаты развития системы художественного образования Челяб. обл. в свете модернизации образования» 28.08.20 

 Мастер-класс, творческая встреча по специальности "Сольфеджио, теория" с преподавателем и членом ученого совета Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского Л. Джуманова. В рамках всероссийского фестиваля «Где рождается искусство» 

27.10.20  

 Мастер-класс, творческая встреча с преподавателями МГКИиК «Проблемы сольфеджио, теории» 06.11.20 

2.  Авдеева Н.Н. 

 Мастер-класс, творческая встреча по специальности "Сольфеджио, теория" с преподавателем и членом ученого совета Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского Л. Джуманова. В рамках всероссийского фестиваля «Где рождается искусство» 

27.10.20  

 Мастер-класс, творческая встреча с преподавателями МГКИиК «Проблемы сольфеджио, теории» 06.11.20 

Отделение изобразительного искусства (3 чел.): 

1.Кнышова Н.А. 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. Доклад: «Создание презентаций по 

истории искусств для дистанционного обучения (из опыта работы преподавателя)». 

2.Козина Е.А. 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. Доклад: «Создание презентаций по 

истории искусств для дистанционного обучения (из опыта работы преподавателя)». 

3.Ахметшина Н.А. 

Отделение народных  инструментов (3 чел.): 

1.Сягина И.В. 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. 



 Мастер – класс  М.Фёдорова преподавателя по  классу баяна Московского губернского колледжа искусств, наставника 

телевизионного конкурса «Синяя птица»,  победителя  Международных конкурсов в Клингентале с обучающимися. В рамках 

всероссийского фестиваля «Где рождается искусство» 27.10.20  

2.Романова Е.С.    

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

результаты развития системы художественного образования Челяб. обл. в свете модернизации образования» 28.08.20 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. Доклад: «Образовательный процесс 

по специальности в условиях дистанта» 

 Мастер – класс  М.Фёдорова преподавателя по  классу баяна Московского губернского колледжа искусств, наставника 

телевизионного конкурса «Синяя птица»,  победителя  Международных конкурсов в Клингентале с обучающимися. В рамках 

всероссийского фестиваля «Где рождается искусство» 27.10.20  

 VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей 14-15.12.20г 

3.Халирахманова Р.Р. 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. 

 Мастер – класс  М.Фёдорова преподавателя по  классу баяна Московского губернского колледжа искусств, наставника 

телевизионного конкурса «Синяя птица»,  победителя  Международных конкурсов в Клингентале с обучающимися. В рамках 

всероссийского фестиваля «Где рождается искусство» 27.10.20  

Отделение хореографического искусства (2 чел.): 

1.Гродник И.В. 

 Всероссийский семинар «Хореографические стили и направле6ния в практических уроках и танцевальных композициях, а также 

методическое обеспечение образовательного процесса в хореографическом коллективе» 1-10.11.20 

2.Саврулина А.В. 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. Доклад: «Методика проведения 

уроков хореографии в рамках дистанционного обучения» 

Класс «Скрипка»  (1 чел.): 

1.Смирнова Г.Г. 

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

культуры СМР» (из опыта работы МО ДШИ СМР). Задачи на новый 2020-2021 уч. год» 31.08.20. Доклад: «Работа преподавателя по 

подготовке учащихся к концертному выступлению» 

 

 

 

 

 



Сведения об образовательном уровне преподавателей 

Количество 

преподавателей 

 

Среднее-

специальное 

Высшее 

 

Неоконченное    

высшее (из общего 

количества) 

Аспирантура 

Дек. 

2019 

Дек. 

2020 

Дек. 

2019 

Дек. 

2020 

Дек.  

2019 

Дек. 

2020 

Дек.  

2019 

Дек. 

2020 

Всего: 

Штат: 

Совместители: 

10 

9 

1 

8 

8 

- 

10 

9 

1 

13 

10 

3 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

Сведения о наличии квалификационных категорий преподавателей 

Количество 

преподавателей 

 

II / соотв-вие 

заним. должн. 

I Высшая Без 

категории 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Всего: человек 

В % 

Штат: 

Совместители: 

2 

10% 

- 

2 

0 

- 

- 

8 

40 % 

11 

- 

 

6 

28,6% 

6 

- 

 

9 

45% 

7 

- 

 

12 

57,1% 

11 

1 

 

1 

5% 

1 

- 

3 

9,5% 

1 

2 

 

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

31.08.2020г. Августовское совещание для руководителей и преподавателей ДШИ СМР «Результаты деятельности учреждений ДО в 

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

 Доклады: 

 Дмитриева Т.П. «Дистанционное образование. История, проблемы, перспективы» 

 Подосенова И.В. «Проблемы работы с учащимися раннего эстетического развития в дистанционном формате и пути их возможного 

решения» 

 Романова Е.С. «Образовательный процесс по специальности в условиях дистанта» 

 Козина Е.А. Кнышова Н.А. «Создание презентаций по истории искусств для дистанционного обучения (из опыта работы 

преподавателя)». 

 Марценюк О.С. «Дистанционное обучение в классе фортепиано» 

 Саврулина А.В. «Методика проведения уроков хореографии в рамках дистанционного обучения» 

 Смирнова Г.Г. «Работа преподавателя по подготовке учащихся к концертному выступлению» 

Доклады на методических объединениях, педагогических советах: 

 Марценюк О.С. «Развитие творческих навыков» 5.11.20 

 Козина Е.А. «Создание презентаций по истории искусств для дистанционного обучения (из опыта работы преподавателя)» 28.12.20 

 Саврулина А.В. «Методика проведения уроков хореографии в рамках дистанционного обучения» 28.12.20 



Совершенствование педагогического мастерства преподавателей прослеживается через разработку методических материалов: 

№ ФИО Специализация Тема 

1 Романова Е.С. 

19.02.20 

ОНИ Доклад «Роль музыкальных инструментов в оркестрах» 

2 Дмитриева Т.П. 

31.08.20 

Администрация  Доклад «Дистанционное образование. История, проблемы, перспективы» 

3 Подосенова И.В. 

31.08.20 

РЭР Доклад «Проблемы работы с учащимися раннего эстетического развития в 

дистанционном формате и пути их возможного решения» 

4 Романова Е.С, 

31.08.20 

ОНИ Доклад «Образовательный процесс по специальности в условиях дистанта» 

5 Козина Е.А., 

Кнышова Н.А. 

31.08.20, 28.12.20 

ОИИ Доклад «Создание презентаций по истории искусств для дистанционного 

обучения (из опыта работы преподавателя)». 

6 Марценюк О.С. 

31.08.20 

ФО Доклад «Дистанционное обучение в классе фортепиано» 

7 Саврулина А.В. 

31.08.20 

28.12.20 

ОХИ Доклад «Методика проведения уроков хореографии в рамках 

дистанционного обучения» 

8 Смирнова Г.Г. 

31.08.20 

Скрипка Доклад «Работа преподавателя по подготовке учащихся к концертному 

выступлению» 

9 Марценюк О.С. 

5.11.20 

ФО Доклад «Развитие творческих навыков» 

 

10 Сягина И.В. 

08.20 

ОНИ Положение районного конкурса исполнителей на народных инструментах 

«Уральские наигрыши» 

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

№ ФИО Тема Форма изложения Печатное издание 

1. Козина Е.А. 

 

«Темы сновидений в искусстве 

романтизма» 

Исследовательская 

работа 

«Новая наука. Международный центр научного 

партнерства» Сборник статей II Международного 

научно-исследовательского конкурса»  

 г. Петрозаводск 29.10.20 

Научная электронная библиотека  eLIBRARY по 

ссылке  https://elibrary.ru/item.asp?id=44168722. 

2. Климович 

Дарья  

«Тема сна в искусстве 

романтизма» 

Исследовательская 

работа 

Сборник материалов V районной научно-

исследовательской конференции обучающихся 

ДШИ Саткинского муниципального района, 

посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

https://s6831701.sendpul.se/sl/MjM5MDc4Nzgz/d1cfcc194ab65013c966494061bef117s1


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

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

мастер-классы. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы экстренно освоили онлайн-сервисы, онлайн – платформы, применяли цифровые 

образовательные ресурсы, велись электронные журналы. При ведении онлайн – уроков преподаватели соблюдали профилактические и 

ограничительные меры согласно рекомендациям СанПИН. 

Анализ данных, полученный на основе опроса преподавателей, выявил компетентностные дефициты в области подготовки дистанционных 

заданий, установления контакта с детьми и низкий уровень  мотивации родителей, особенно в  онлайн - занятиях с дошкольниками. 

 

X. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
             Методическая работа с преподавателями  Школы  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 Школе  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: 

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

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

 совершенствовать  существующие разноуровневые  требования  к подготовке обучающихся и выпускников; 

 разработка и внедрение регионального компонента образования; 

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

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

           Основные  задачи методического совета: 

 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. 



           XI. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

        В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения в Школе  имеется библиотечный фонд  

в количестве  5560 экземпляров учебной, нотной и учебно- методической литературы - основной источник  учебной информации. 

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

В настоящее время Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации учебного процесса по всем 

дисциплинам учебного плана. В Школе   имеется  10  ПК, 5 ноутбуков, используемых для работы с обучающимися.   В Школе 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 , группа в ВК https://vk.com/dshi2smr  

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

 пользование учебными и учебно-методическими пособиями в электронном виде; 

 обеспечение информационной безопасности. 

           Школа  располагает: 

 многофункциональными устройствами-8 шт., принтеры- 4 шт., сканеры-2, копиры-2; Имеющаяся копировально-множительная 

аппаратура позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

 1 проекционным экраном на штативе, 3 стационарными; 4 мультимедиа проекторами. Постоянная  работа по дальнейшему 

совершенствованию, увеличению  и обновлению библиотечного фонда, фонотеки, аудиотеки. 

 

XII. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 Школа  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;   

 Земельный участок площадью 220 кв.метров, свидетельство о государственной регистрации права  от 22.12.2005 г.  74АБ  200922 

бессрочное пользование по адресу г. Сатка, ул. Комсомольская. д.8; 

 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 

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

всем адресам. 

http://www.dshisat.ru/
https://vk.com/dshi2smr


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 эксплуатации. 

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 достаточный набор оргтехники, все три здания обеспечены выходом в интернет.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций города 

Сатка  в 2020/21 учебном году Школа сделала упор на усиление  безопасности в связи с пандемией.  Закупила бесконтактные термометры,  

рециркуляторы  настенные для   кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

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

установленным требованиям. 

Для осуществления образовательной деятельности Школы 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 

Школе имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура Школы  и система управления им соответствует нормативным требованиям, Школа динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Школе, 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. 

Школа  располагает необходимой материально-технической базой. 

 

 

 

 



Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

реализации программы развития МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» СМР  на период 2020 - 2025 гг. «ИСКУССТВО УСПЕХА»;   

реализации программы воспитания МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» СМР  на период 2020 - 2025 гг. «В лабиринтах творчества»; 

совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  деятельности; 

дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ; 

совершенствованию материально-технической и  учебно-методической базы. 


