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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем отчете отражены результаты проведения самообследования деятель-

ности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красно-

армейская детская школа искусств» (далее – Школа). Отчетным периодом является пред-

шествующий самообследованию 2020 год. 

Самообследование Школы проведено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.06.2013, регистра-

ционный № 28908), на основании Положения о проведении самообследования Школы и 

утверждении отчета о результатах самообследования. 

Целями проведения самообследования Школы являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета о результа-

тах организации и проведения самообследования Школы. 

В процессе самообследования была проведена оценка Школы на основании расчета 

и анализа показателей деятельности Школы, утвержденных приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28.01.2014, регистрационный № 31135) (далее – приказ от 10.12.2013 № 1324). 

Самообследование проводится Школой ежегодно. 

Процедура самообследования включает в себя следующие 4 этапа: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию Школы; 

- организацию и проведение самообследования в Школе; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета коллегиальным органом управления Школы – общим собра-

нием работников, к компетенции которого относится решение данного вопроса. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельно-

сти, системы управления Школы, содержания и качества подготовки обучающихся, орга-

низации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также ана-

лиз показателей деятельности Школы, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 10.12.2013 

№ 1324). 

Сроки и форма самообследования, состав привлекаемых для его проведения лиц 

определяются Школой самостоятельно. 

Результаты самообследования оформлены в виде настоящего отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Школы. 

Размещение настоящего отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте Школы в сети «Интернет», и направление его учредите-

лю осуществляются не позднее 20 апреля 2021 года. 
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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 

1.1. Школа создана как юридическое лицо с момента ее государственной регистра-

ции в установленном законом порядке, зарегистрирована постановлением главы админи-

страции Красноармейского района Челябинской области от 17.07.1995 г. № 266.  

Школа создана без ограничения срока деятельности. 

1.2. Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Красноармейская детская школа искусств».  

Сокращенное наименование: МБУДО «Красноармейская ДШИ».  

Полное и сокращенное наименования являются равнозначными. 

Школа, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет 

исключительное право его использования. 

1.3. Место нахождения Школы определяется местом ее государственной регистра-

ции:  

юридический адрес: 456660, Челябинская область, Красноармейский район,            

с. Миасское, ул. Пионера, д. 41.; 

фактический адрес: 456660, Челябинская область, Красноармейский район,             

с. Миасское, ул. Пионера, д. 41. 

Контактные телефоны: 8 (351-50) 5-55-66, 8 (351-50) 5-56-37, 8 (351-50) 2-03-20. 

E-mail: lira.di63@mail.ru. 

1.4. Тип Школы, созданной в организационно-правовой форме муниципального 

учреждения: бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная муници-

пальным образованием «Красноармейский муниципальный район» для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Красноармейского 

муниципального района в сфере образования. 

1.5. Школа является образовательной организацией, осуществляющей на основа-

нии лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых Школа создана. 

Тип Школы: организация дополнительного образования – образовательная органи-

зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную дея-

тельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.6. Учредителем Школы и собственником имущества, закрепленного за Школой 

на правах оперативного управления, является муниципальное образование «Красноармей-

ский муниципальный район» (далее – Собственник). 

1.7. Функции и полномочия учредителя в отношении Школы осуществляются ор-

ганом местного самоуправления – администрацией Красноармейского муниципального 

района Челябинской области (далее – Учредитель), которая делегирует функции управле-

ния Школой Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры Красноар-

мейского муниципального района» (далее – Управление). 

1.8. Место нахождения Учредителя: 456660, Челябинская область, Красноармей-

ский район, с. Миасское, ул. Пионера, д. 39. 

1.9. Место нахождения Управления: 456660, Челябинская область, Красноармей-

ский район, с. Миасское, ул. Пионера, д. 41. 

1.10. Полномочия собственника имущества Школы осуществляет Комитет по 

управлению имуществом и земельным отношениям Красноармейского муниципального 

района (далее – Комитет). 

Место нахождения Комитета: 456660, Челябинская область, Красноармейский рай-

он, с. Миасское, ул. Пионера, д. 39. 
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1.11. Школа является юридическим лицом с момента ее государственной регистра-

ции в установленном законом порядке, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и не-

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве опера-

тивного управления имуществом, как закрепленным за Школой Комитетом, так и приоб-

ретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключе-

нием особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Комитетом или 

приобретенного Школой за счет выделенных ей Управлением средств, а также недвижи-

мого имущества. Собственник (Комитет) не несет ответственности по обязательствам 

Школы. 

1.12. Школа имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в установлен-

ном порядке в Финансовом управлении Красноармейского муниципального района в от-

деле казначейского исполнения бюджетов.  

1.13. Школа имеет печать с полным наименованием Школы на русском языке. 

Школа вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зареги-

стрированную в установленном порядке эмблему. 

1.14. За Школой в целях осуществления образовательной деятельности, а также 

иной предусмотренной Уставом Школы деятельности, Комитет в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации и Уставом Школы закрепляет на праве опера-

тивного управления объекты (здание, сооружения, имущество, оборудование, а также 

другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения), принадлежащие Собственнику. 

Школа в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет права владе-

ния, пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, и в соответствии с договором о порядке использования имущества, 

закрепленного за Школой на праве оперативного управления от 30.04.2010 г. Свидетель-

ство о государственной регистрации права от 24.06.2010 г. серия 74А В № 919596.  

Школа использует закрепленное за ней имущество и имущество, приобретенное на 

средства, выделенные ей Управлением, исключительно для целей и видов деятельности, 

отраженных в Уставе. 

1.15. Земельные участки закрепляются за Школой в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. Земельный участок, необходимый для выполнения 

Школой своих уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2011 г. серия 

74-АГ № 596516. 

1.16. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой Комитетом, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-

ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Комитетом 

или приобретенного Школой за счет выделенных ей Управлением средств, а также не-

движимого имущества. Собственник (Комитет) не несет ответственности по обязатель-

ствам Школы. 

1.17. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией    

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также другими федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 
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№ 52831), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Челябинской области, содержащими нормы, ре-

гулирующие отношения в сфере образования, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Красноармейского муниципального района, распорядительны-

ми актами Управления, принятыми в пределах его компетенции, Уставом и локальными 

нормативными актами Школы. 

1.19. Школа действует на основании Устава, утвержденного постановлением адми-

нистрации Красноармейского муниципального района Челябинской области от 03.10.2017 

№ 775 в установленном порядке. В Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись 13.10.2017 г. Свидетельство о постановке на учет Российской организации 

в налоговом органе по месту ее нахождения: серия 74 № 006096716, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Челябинской области, 456560, Челя-

бинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, д. 8. 

1.20. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами Красноармейского му-

ниципального района и Уставом Школы.  

1.21. Предметом деятельности Школы является осуществление в установленном 

порядке предусмотренных Уставом Школы основных видов деятельности и иных видов 

образовательной деятельности, не являющихся основными. 

1.22. Школа является образовательной организацией, осуществляющей в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным обще-

образовательным программам художественной направленности. 

1.23. Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства.  

Целями деятельности, для которых создана Школа, являются: 

 образовательная деятельность: реализация дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, художе-

ственно-эстетическом, нравственном и физическом совершенствовании;   

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-

вья детей; 

 организация свободного времени детей; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых детей, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепле-

ния здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 социализация и адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры детей. 

1.24. Задачами деятельности Школы являются: 

 воспитание у детей любви к искусству; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирование в процессе 

обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять 

полученные знания в содержательном досуге и активной самостоятельной работе; 

 выявление одаренных детей в области того или иного искусства и их подготовка к 

возможному освоению образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования в области искусств;  
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 формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к восприя-

тию и критическому осмыслению искусства; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

 воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить соответствующее 

своим профессиональным качествам место в быстро меняющемся мире; 

 раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

 создание современной образовательной среды для повышения разностороннего 

творческого развития и самореализации личности, культурного уровня детей. 

1.25. Школа выполняет муниципальные задания, которые для Школы в соответ-

ствии с предусмотренными Уставом Школы основными видами деятельности формирует 

и утверждает Управление в порядке, определенном постановлением администрации Крас-

ноармейского муниципального района.  

1.26. Потребителями муниципальной услуги «Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в области искусств» являются граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане, лица без гражданства (дети в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 

18 лет) на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным 

договором Российской   Федерации.  

Потребителями муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразви-

вающих программ» являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства (дети в возрасте с 6 лет до 18 лет) на равных основаниях, если иное 

не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации. 

1.27. Школа осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию дея-

тельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным 

видам деятельности Школы, в сфере образования. 

1.28. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законода-

тельством об образовании. 

1.29. Школа несет ответственность в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отне-

сенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Школы. За нарушение или незаконное огра-

ничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Школа и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях. 

1.30. Контроль за деятельностью Школы осуществляется Управлением в пределах 

его компетенции в порядке, установленном Управлением. 

3.31. Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, со-

держащие информацию об ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам по-

средством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

 

II. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 

2.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством   

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный  
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закон об образовании). 

2.2. Управление Школой осуществляется на принципах законности, демократии, 

автономии школы, информационной открытости образовательной системы и учета обще-

ственного мнения. 

2.3. Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Фе-

деральным законом об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом Школы. 

2.4. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единона-

чалия и коллегиальности. 

2.5. Единоличным исполнительным органом Школы является директор Школы –

 физическое лицо, осуществляющее текущее руководство деятельностью Школы. 

Директор Школы самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Шко-

лы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Челя-

бинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Красноармейского муниципального района, решениями Управления, принятыми в преде-

лах его компетенции, Уставом Школы, соглашениями, локальными нормативными актами 

Школы, трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым 

отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должност-

ных лиц. 

2.6. Права и обязанности директора Школы, его компетенция в области управления 

Школой определяются в соответствии с законодательством в сфере образования и Уста-

вом Школы. 

2.7. Директор Школы несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.8. Директор Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Школы назначается Учредителем (Управлением).  

С 1999 года по настоящее время осуществляет руководство Школой директор 

Дмитриева Марина Викторовна, контактный телефон: 8 (351-50) 5-55-66, e-mail: 

lira.di63@mail.ru. 

2.9. Заместителями директора Школы являются: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Веревкина Юлия        

Сергеевна, контактный телефон: 8 (351-50) 5-56-37, e-mail: amazonka_ne@mail.ru; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе Китайгора Ири-

на Владимировна, контактный телефон: 8 (351-50) 5-56-37, e-mail: irakitaigora@yandex.ru. 

Компетенция заместителей директора Школы устанавливается директором. Заме-

стители директора Школы действуют от имени Школы, представляют ее в государствен-

ных органах и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Школы. 

2.10. В Школе сформированы коллегиальные органы управления, предусмотрен-

ные Уставом Школы, к которым относятся:  

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет. 

2.11. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Школой, порядок принятия ими решений и выступления от имени Школы 

устанавливаются Уставом Школы в соответствии с законодательством РФ.  

2.12. Скорректированная структура управления Школой включает в себя коллеги-

альные органы управления, функциональные подразделения и должностные лица. Струк-

тура представляет собой линейно-функциональную модель. В системе управления выде-

лены иерархические взаимосвязанные уровни, определены зоны функционирования каж-

дого уровня, связи между ними, а также разграничены сферы компетенции каждого уров-

ня (см. структуру управления Школой). 

https://e.mail.ru/compose?To=irakitaigora@yandex.ru


 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

МБУДО «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ДШИ» 
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2.13. Повышению оперативности и эффективности управления в отчетный период 

способствовала демократизация управления в Школе – делегирование функций управле-

ния по вертикали и горизонтали, согласованное и взаимно принятое распределение пол-

номочий и ответственности между руководителями – должностными лицами и обще-

ственными субъектами управления Школы на всех его уровнях.  

2.14. Разграничение полномочий между управляющим советом Школы и директо-

ром Школы определяется Уставом Школы. Работа директора и его заместителей регла-

ментирована должностными инструкциями, разработанными на основе квалификацион-

ной характеристики соответственно руководителя, заместителя руководителя (директора, 

заведующего, начальника) образовательного учреждения, утвержденной приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования». Это позволило регламентировать деятельность членов 

управленческого звена с учетом выполнения основных управленческих функций, а также 

конкретно определить содержание их деятельности. Разделение, распределение и делеги-

рование полномочий, в частности между вышестоящим и нижестоящим уровнями управ-

ления, определило и меру личной ответственности каждого сотрудника не только за свою 

работу, но и за результаты работы Школы в целом. 

2.15. Директор Школы совместно с коллегиальными органами управления опреде-

ляет стратегию развития Школы. 

2.16. Заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе организует 

работу с обучающимися, контролирует состояние работы, обеспечивает взаимодействие с 

организациями образовательной, культурной и досуговой сферы. 

2.17. Общее собрание работников действует в целях развития инициативы и реали-

зации права работников на участие в управлении Школой, способствующих совершен-

ствованию организации и осуществления образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности Школы. 

2.18. Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования обра-

зовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников.  

2.19. Работа методических объединений Школы (музыкального, художественного, 

хореографического) нацелена на эффективное использование и развитие профессиональ-

ного потенциала педагогических работников, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики преподавания учебных предметов и на этой основе – на 

улучшение образовательного процесса. 

2.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся яв-

ляются единомышленниками преподавателей в образовательном, профориентационном и 

личностном развитии ребенка. Школа просвещает и привлекает родителей (законных 

представителей) к совместной деятельности, базирующейся на выработке единой страте-

гии и тактики воспитания, обучения и развития детей, общности целей и задач, сотрудни-

честве и взаимопонимании. 

2.21. Планирование образовательной деятельности Школы осуществляется дирек-

тором Школы совместно с его заместителями. Планы направлены на внедрение в деятель-

ность коллектива достижений передового педагогического опыта, оказание содействия 

профессиональной ориентации обучающихся, создание условий для их личностно-

творческой самореализации и профессионального самоопределения. При планировании 

работы учитываются результаты предыдущей деятельности, намечаются пути закрепле-

ния и дальнейшего развития достигнутого, предусматривается последовательное устране-

ние недостатков. Планирование осуществляется сверху вниз и снизу вверх. Конкрет-

ная разработка принятых задач, методов их реализации, установление сроков осуществля-

ется конкретными исполнителями. 
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Наиболее важное значение имеет контроль и регулирование деятельности работни- 

ков Школы, осуществляющих личностно-ориентированный подход к обучению и воспи-

танию обучающихся. 

2.22. Практикуемые в Школе разделение и кооперация труда имеет достаточно 

много преимуществ. В частности, это способствует повышению оперативности и эффек-

тивности управления. Так, возможность принимать решения имеют те, кто непосред-

ственно отвечает за данный участок работы и хорошо информирован о его проблемах. Та-

кое распределение и делегирование полномочий создает благоприятные условия для роста 

и развития профессионального мастерства кадров и развития у них чувства причастности 

к делам Школы. Кооперация способствует развитию демократии и гуманизации отноше-

ний в трудовом коллективе.  

В целом, делегирование и автономность в управлении заложили предпосылки для 

создания системы рациональной организации труда и ответственности на всех уровнях 

управления Школы. 

2.23. Школа в отчетный период руководствовались следующими основными прин-

ципами управления качеством образования: 

 исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере образования; 

 активное руководство качеством со стороны администрации Школы; 

 организация деятельности Школы на основе запросов учредителя и потребностей 

общества; 

 выбор стратегии и политики в области качества образования, направленных на по-

стоянное совершенствование и достижение результатов, обеспечивающих стабиль-

ную работу Школы; 

 создание системы качества с учетом передового опыта лучших образовательных 

организаций; 

 непрерывное повышение квалификации педагогического персонала и направлен-

ность его работы на улучшение качества предоставляемых образовательных услуг; 

 обеспечение необходимыми ресурсами и рациональное их использование; 

 информационно-аналитическое обеспечение работ в области качества образования; 

 эффективное управление всеми процессами, происходящими в Школе. 

2.24. Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых 

направлений реализации государственной политики, общая рамка тех системных преобра-

зований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития. 

В соответствии со стратегической линией образовательной политики на современ-

ном этапе, которая определяется Федеральным законом об образовании, Программой раз-

вития «Стратегия успеха» Школы на период с 2015 по 2020 гг. перед Школой в отчетный 

период была поставлена основная цель: формирование гибкой, подотчетной обществу об-

разовательной системы, развивающей потенциал детей в области искусств и обеспечива-

ющей текущие и перспективные потребности населения (граждан), создание необходимых 

условий для обновления содержания образования Школы, повышения качества образова-

тельного процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной полити-

ки и потребностями заказчиков образовательных услуг. 

2.25. В связи с поставленной целью деятельность Школы в отчетный период была 

направлена на решение следующей основной задачи: усовершенствование всех составля-

ющих аспектов образовательной системы Школы на основе современных подходов в тео-

рии и практике управленческой деятельности, воспитания, обучения и развития детей. 

2.26. Основные цель и задачи развития Школы в отчетный период разворачивались 

соответствующими управленческими действиями, которые учитывали нормативно-

правовые, финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности 

Школы и были направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством Россий-

ской Федерации к ведению организации дополнительного образования. 
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2.27. В отчетный период в Школе осуществлялась работа по следующим направле- 

ниям деятельности:  
 координация действий Школы в обеспечении качества и развития содержания об-

разования; 

 обновление, утверждение в установленном порядке и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ;  

 развитие материально-технической базы, оборудование помещений Школы в соот-

ветствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с ФГТ; 

 формирование Школой открытых и общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию об ее деятельности, и обеспечение доступа к таким ре-

сурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных се-

тях, в том числе на официальном сайте Школы в сети «Интернет»; информирова-

ние общественности о развитии и результатах уставной деятельности Школы; 

 популяризация детского художественного творчества, классических видов искус-

ств, пропаганда инструментального исполнительства, изобразительного искусства, 

создание условий для выявления талантов и содействия их творческому росту; 

 формирование условий для профессиональной самореализации одаренных обуча-

ющихся, принятие мер по реализации индивидуальных образовательных траекто-

рий одаренных детей, их дальнейшей профессиональной карьеры в области куль-

туры и искусств; 

 формирование системы взаимодействия Школы и профессиональных образова-

тельных организаций по обеспечению непрерывности и преемственности образо-

вания по видам искусств; 

 развитие профессиональной компетентности кадрового потенциала Школы; 

 создание условий для повышения активности и инициативности преподавателей 

Школы в осуществлении организационно-методической и профессионально-

педагогической деятельности, развития педагогики сотрудничества; 

 организация работы в целях обеспечения функционирования ГИС «Образование в 

Челябинской области».  

2.28. Осуществление деятельности Школы в интересах потребителей образователь-

ных услуг и улучшение информированности потребителей о качестве работы Школы 

осуществлялись через организацию и проведение мероприятий по повышению эффектив-

ности, качества и доступности образовательных услуг, развитию профессиональной ком-

петентности педагогических работников, обеспечению открытости информации о дея-

тельности Школы, организации работы с одаренными детьми, реализации творческой и 

культурно-просветительской деятельности, укреплению социального партнерства с учре-

ждениями и организациями культуры и образования. 

2.29. Развитие образовательной системы Школы в отчетный период осуществля-

лось через разработку нормативно-правовых основ осуществления воспитания, обучения 

и развития обучающихся в соответствии с современными требованиями к дополнитель-

ному художественному образованию детей, обеспечение образовательного процесса со-

держательными и методическими средствами реализации обновления образования Шко-

лы, разработку и внедрение в образовательную практику направлений профориентацион-

ной работы с одаренными обучающимися, непрерывность образования одаренных обуча-

ющихся, создание условий для индивидуализации образования детей. 

2.30. В отчетный период Школой приведены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утверждены в установленном порядке локальные нормативные 

акты, обновлены, приняты педагогическим советом и утверждены дополнительные обще-

образовательные программы, входящие в их состав учебные планы, календарные учебные 

графики и графики образовательного процесса, оценочные и методические материалы. 

Школой были утверждены технические документы на информационную систему персо-
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нальных данных «АРМ Образование в Челябинской области», организационно-

распорядительные документы по защите персональных данных, пройдена аттестация ин-

формационной системы. 

2.31. За 2020 год заключены 2 трудовых договора со вновь принятыми работника-

ми Школы (внешними совместителями), 13 трудовых договоров – на выполнение работы 

по внутреннему совместительству и 136 дополнительных соглашений к трудовым догово-

рам работников Школы, в том числе внешних и внутренних совместителей. 

При заключении трудовых договоров с работниками применялись примерная фор-

ма трудового договора с работником учреждения, приведенная в приложении № 3 к Про-

грамме поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муни-

ципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, и рекомендации по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

«эффективного контракта», утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 26 апреля 2013 г. N 167н. 

2.32. В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) приказами директора Школы были назначены ответственные лица за обеспе-

чение безопасных условий осуществления образовательного процесса, составлен План не-

отложных мероприятий Школы по предупреждению коронавирусной инфекции в 2020 

году, осуществлялось проведение системной информационно-разъяснительной работы 

среди обучающихся и педагогических работников, направленной на формирование осо-

знанного понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской по-

мощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная тем-

пература, кашель, насморк), дистанционных родительских собраний, мероприятий разъ-

яснительного характера для всех участников образовательного процесса, работа с обуча-

ющимися по гигиеническому воспитанию, ежедневно проводились противоэпидемиче-

ские мероприятия: 

- проведение генеральной уборки всех помещений с применением моющих и дезин-

фицирующих средств по вирусному режиму; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисепти-

ческих средств в холле при входе в Школу, в местах общего пользования, санитар-

ных узлах, а также обеспечение постоянного наличия средств для мытья рук, анти-

септических средств для обработки рук в санузлах; 

- проведение в помещениях Школы ежедневной влажной уборки и еженедельной ге-

неральной уборки и дезинфекционных мероприятий в соответствии с инструкцией 

по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 N 02/770-2020-32); 

- проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поруч-

ней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа 

(во время перерывов) и по окончании учебного процесса; 

- проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с использова-

нием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей; 

- организация проветривания учебных помещений во время перерывов; 

- организация «входного фильтра» всех лиц, входящих в Школу, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом; 

- проведение термометрии у обучающихся, педагогического состава и персонала не 

менее 2-х раз в день; 

- организация ведения учета всех сотрудников и обучающихся с выявленными симп-

томами простудных заболеваний; 

- приобретение следующих оборудования и защитных средств:  

 облучатели-рециркуляторы бактерицидные «Вирусол» со стойками: 15, 30, 45; 

 бесконтактный инфракрасный термометр с батарейками; 

 сенсорный дозатор для мыла и антисептика; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=347527&date=11.04.2021&demo=2&dst=100007&fld=134
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 универсальное средство для обработки рук и поверхностей «Турбосан»; 

 и других; 

- обеспечение контроля за применением персоналом Школы средств индивидуаль-

ной защиты; 

- другие противоэпидемические мероприятия. 

Проведение массовых мероприятий было запрещено. 

2.33. В отчетный период в целях предупреждения распространения коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) на территории Красноармейского муниципального района,  

Челябинской области на основании приказа директора Школы от 26.03.2020 № 16-о.д. де-

ятельность Школы была приостановлена с 26 марта 2020 г. до особого распоряжения, за 

исключением выполнения неотложных ремонтных работ.  

2.34. В соответствии с трудовым законодательством, в связи с достижением согла-

сия (дополнительные соглашения от 26 марта 2020 г. к трудовым договорам работников) 

работники Школы, в том числе все педагогические работники, были переведены времен-

но, с 26 марта 2020 г. до особого распоряжения (4 августа 2020 г.), на дистанционную ра-

боту с сохранением должности и заработной платы. 

2.35. Для обучающихся Школы был установлен каникулярный период с 23 марта 

по 5 апреля 2020 года (включительно). С 6 апреля 2020 г. на основании приказа директора 

Школы от 04.04.2020 № 19-о.д. приостановлено посещение Школы обучающимися, обра-

зовательный процесс переведен в режим обучения с применением дистанционных образо-

вательных технологий в порядке, определяемом администрацией Школы. 

2.36. Для реализации учебного процесса в дистанционной форме Школе необходи-

мо было решить несколько основных задач: 

1) определить для учащихся и их родителей (законных представителей) основной ис-

точник информации об организации и реализации дистанционного учебного про-

цесса; 

2) определить средства и инструменты организации учебной деятельности; 

3) определить формы работы учащихся с содержанием учебного материала, а также с 

заданиями для самостоятельной работы; 

4) определить способы и формы организации обратной связи учащихся и преподава-

телей для проверки результатов учебной деятельности. 

2.37. В реальной практике Школы возникли следующие организационно-

педагогические решения: 

1. Основным источником информации для учащихся и их родителей (законных 

представителей) об организации и реализации дистанционного учебного процесса оказал-

ся сайт Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На сайте раз-

мещалась информация нормативного характера об организации обучения в дистанцион-

ной форме, аудио и видеоматериалы. 

2. Средства и инструменты организации учебной деятельности выбирались Шко-

лой исходя из реальных технических и финансовых возможностей, которыми располагали 

Школа, преподаватели и обучающиеся. К таким средствам помимо вычислительной тех-

ники и доступа к Интернет, относятся: цифровые образовательные платформы, информа-

ционные ресурсы, телекоммуникационные сервисы доступные для организации учебного 

процесса, доведения общих указаний и заданий для самостоятельной работы в определен-

ном формате, осуществляющие взаимодействие в режиме текстового, файлового, аудио и 

видео обмена. Для успешного внедрения в Школу цифровой среды использовались элек-

тронные инструменты: видеосвязь, социальные сети, передатчики сообщений и другие. 

3. Формы работы учащихся с содержанием учебного материала, а также с задания-

ми для самостоятельной работы включали: работу с учебником, разработку тестовых за-

даний, сбор письменных работ, ответов на вопросы и др., работу с электронными ресур-

сами, подготовку рефератов и презентаций по учебным предметам теоретического цикла, 

работу с нотным материалом, изучение репертуара, сдачу выпускных экзаменов по он-

лайн-трансляции или видеозаписи по учебным предметам инструментального цикла,  
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вебинары, готовые уроки на цифровых образовательных платформах, другие ресурсы, до-

ступные для Школы, преподавателей и учащихся. Начали активно разрабатываться но-

вые формы, методы, функции и средства для обеспечения дистанционного обучения. 

4. Способы и формы организации обратной связи учащихся и преподавателей для 

проверки результатов учебной деятельности: выбирались доступные формы и средства 

реализации обратной связи преподавателей и учащихся в учебном процессе, основными 

являлись электронная почта и использование мессенджеров. 

2.38. Характерные общие черты рассмотренных решений:  

1. Ориентация на использование технологий, информационных ресурсов и инстру-

ментов, доступ к которым не требует финансовых затрат. 

2. Использование в качестве инструментов организации самостоятельной учебной 

работы учащихся сайта Школы.  

3. Использование в качестве основных средств коммуникации и обратной связи 

электронной почты, мессенджеров, сервисов социальных сетей. 

4. Прагматизм и сдержанность в использовании цифровых технологий, доступ к 

которым для некоторых категорий учащихся ограничен или не возможен. 

5. Учебный процесс в дистанционной форме происходил преимущественно в асин-

хронном режиме. Проведение уроков в диалогических режимах вебинаров являлось эпи-

зодической практикой. 

Вывод: в целом сложившаяся в отчетный период система управления Школой 

оценена положительно. Разработанная Школой организационно-нормативная документа-

ция, локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения, соответствуют действующему законодательству. Школа принимала локаль-

ные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 

(далее – локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.  

Несмотря на сложные условия деятельности Школы в период эпидемии коронави-

русной инфекции (COVID-19), благодаря слаженной и ответственной работе всего кол-

лектива, всех участников образовательного процесса, принятым мерам безопасности, в 

2020 году Школа проделала большую работу по выполнению поставленных перед ней за-

дач, успешно прошла плановую проверку Контрольно-счетной палаты Красноармейского 

муниципального района «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохране-

ние культуры в Красноармейском муниципальном районе» (подпрограмма «Финансовое 

обеспечение учреждений образования»)», без предписания, и другие проверки.   

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 

 

3.1. В 2020 году, по состоянию на 31 декабря 2020 года, в Школе обучались по до-

полнительным общеобразовательным программам в области искусств художественной 

направленности (далее – дополнительные общеобразовательные программы) 328 чел. за 

счет ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района: 149 чел. – по до-

полнительным предпрофессиональным программам в области искусств (далее –

дополнительные предпрофессиональные программы), 179 чел. – по дополнительным об-

щеразвивающим программам в области искусств (далее – дополнительные общеразвива-

ющие программы), 0 чел. – по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. Доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в общей численности обучающихся составила 45,43 %, на 18,60 % больше, 

чем в прошлый отчетный период (26,83 %). Доля обучающихся по дополнительным об-

щеразвивающим программам составила 54,57 % в общей численности обучающихся, на 

9,14 % больше удельного веса численности обучающихся по дополнительным предпро-

фессиональным программам (в прошлый отчетный период разница составляла 46,34 %).  
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С 2016 по 2020 гг. наблюдается положительная динамика увеличения численности 

контингента Школы на 25 чел./7,62 %: в 2016 году – 303 чел., в 2017 году – 307 чел., в 

2018 - 2020 гг. – 328 чел. 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

303 чел. 307 чел. 328 чел. 328 чел. 328 чел. 

 

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

Школы, в том числе дополнительными предпрофессиональными программами , в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет с. Миасское, по состоянию на 31 декабря 

2020 г. составила 16,52 %. 

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

Школы, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет с. Миасское, по состоянию 

на 31 декабря 2020 г. составила 19,59 %. 

В соответствии с единицей измерения из расчета охвата не менее 12 % обучаю-

щихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций с. Миасское расчетная обеспечен-

ность ДШИ на населенный пункт составила 1 сетевую единицу. 

3.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

3.3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам     

определяются Школой самостоятельно, если иное не установлено законодательством     

Российской Федерации. 

Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимо-

сти от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися       

осуществляется в очной форме. 

3.4. Школа имеет право на осуществление образовательной деятельности на основе 

выданной ей лицензии. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

на основании соответствующей лицензии от 16.02.2015 г. регистрационный № 11295 се-

рия 74Л02 № 0000399, приложение № 1.2 на право осуществления образовательной дея-

тельности (подвид: дополнительное образование детей и взрослых), выданной Министер-

ством образования и науки Челябинской области бессрочно, в отчетный период Школа 

осуществляла реализацию за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского 

муниципального района следующих дополнительных общеобразовательных программ: 

 дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного ис-

кусства «Живопись» с нормативными сроками обучения 5 (6) лет, 8 (9) лет (далее –

программа «Живопись»);  

 дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искус-

ства «Фортепиано» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет (далее – программа 

«Фортепиано»);  

 дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искус-

ства «Народные инструменты» с нормативными сроками обучения 5 (6) лет, 8 (9) 

лет (далее – программа «Народные инструменты»);  

 дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искус-

ства «Хоровое пение» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет (далее – програм-

ма «Хоровое пение»); 

 дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» с нормативным сроком обучения 8 (9) 

лет (далее – программа «Хореографическое творчество»); 

 дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искус-

ства «Творчество» с нормативным сроком обучения 7 лет (далее – программа 

«Творчество»); 
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 дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Камертон» с нормативными сроками обучения 5 лет, 7 лет (далее – программа 

«Камертон»); 

 дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Созвучие» с нормативным сроком обучения 7 лет (далее – программа «Созву-

чие»); 

 дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искус-

ства «Стиль» с нормативным сроком обучения 7 лет (далее – программа «Стиль»); 

 дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искус-

ства «Путь к успеху» с нормативным сроком обучения 1 год (далее –программа 

«Путь к успеху»). 

3.5. Срок освоения дополнительных предпрофессиональных программ для детей, 

поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 8 лет. Срок освоения дополнительных предпрофессиональных программ 

для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, 

составляет 5 лет. 

Срок освоения дополнительных предпрофессиональных программ для детей, не за-

кончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организа-

ции, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств, может быть увеличен на один год. 

Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ для детей, поступив-

ших в Школу в первый класс в возрасте с 6 до 9 лет, составляет 7 лет.  

Срок освоения программы «Камертон» для детей, поступивших в Школу в первый 

класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет.  

Срок освоения программы «Путь к успеху» для детей, поступивших в Школу с 13 

до 16 лет включительно, составляет 1 год. 

3.6. В отчетный период организация образовательной деятельности в Школе по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществлялась в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный № 52831) (далее – приказ 

№ 196). 

3.7. В соответствии с пунктом 6 приложения к приказу № 196 Школа осуществляла 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ в течение всего календар-

ного года, включая каникулярное время. 

3.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

(далее – дополнительные общеразвивающие программы) и сроки обучения по ним опре-

делялись образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой. Содер-

жание дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (далее –

дополнительные предпрофессиональные программы) определялись образовательной про-

граммой, разработанной и утвержденной Школой, в соответствии с федеральными госу-

дарственными требованиями (далее – ФГТ), которые устанавливают требования к мини-

муму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессио-

нальных программ и срокам обучения по этим программам, являются обязательными при 

их реализации Школой при наличии соответствующей лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности. 

3.9. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам в отчетный период была направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
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нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профес-

сионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и  

федеральных государственных требований. 

3.10. Дополнительные общеобразовательные программы учитывали возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

3.11. Дополнительные предпрофессиональные программы были разработаны с уче-

том обеспечения преемственности этих программ и основных профессиональных образо-

вательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образо-

вания в области искусств. 

3.12. Дополнительные предпрофессиональные программы направлены на творче-

ское, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для 

приобретения им опыта художественной практики, самостоятельной работы по изучению 

и постижению музыкального, изобразительного, хореографического искусств: 

 выявление одаренных детей в области искусства в раннем детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных ра-

бот; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реали-

зующие профессиональные образовательные программы в области искусств. 

3.13. Дополнительные предпрофессиональные программы ориентированы на: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательно-

сти; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволя-

ющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области того или иного вида искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соот-

ветствии с программными требованиями учебной информации, умению планиро-

вать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду,  
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формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в об-

разовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художе-

ственно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

3.14. Реализация дополнительных общеразвивающих программ способствует: 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельно-

сти. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы обеспечивает развитие 

значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения ин-

теллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. 

3.15. В отчетный период реализация дополнительных общеразвивающих программ 

в области искусств осуществлялась посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духов-

но-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобиль-

ной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию разви-

тия личности; 

 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области 

того или иного вида искусств. 

3.16. Школа организовывала образовательный процесс в соответствии с индивиду-

альными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные груп-

пы), являющиеся основным составом объединения (далее – объединения), а также инди-

видуально. 

3.17. Численный состав контингента обучающихся Школы регламентировался му-

ниципальным заданием. Количество обучающихся в объединениях Школы, их возрастные 

категории определялись Положением «О режиме занятий обучающихся Школы» (далее –

Положение о режиме занятий) с учетом возраста детей, на которых рассчитаны реализуе-

мые в объединениях дополнительные общеобразовательные программы, и сроков реали-

зации данных программ. 

Возрастные категории обучающихся: 

- дети младшего школьного возраста: с 6 до 9 лет (включительно); 

- дети среднего школьного возраста: с 10 до 13 лет (включительно); 

- дети старшего школьного возраста: с 14 до 18 лет (включительно). 

3.18. В 2020 году прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам проводился на основании результатов индивидуального отбора, проводимого 

в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образова-

тельной программы творческие способности и физические данные. 

3.19. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона № 273 Школа обя-

зана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной 

основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. 

Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представите-
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лей), в том числе через информационные системы общего пользования, с уставом Школы, 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, права и обязанности обучающихся, фиксировался в заявлении о приеме и заверялся 

личной подписью поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

Примерная форма заявления была размещена Школой на информационном стенде 

и (или) на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксировалось 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных поступа-

ющего в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.20. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

проводился на условиях, определяемых локальными нормативными актами Школы в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Правила приема в Школу на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам устанавливались в части, не урегулированной законодательством об образо-

вании, Школой самостоятельно. 

3.21. В Школе созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с её уставом. 

3.22. Число и продолжительность занятий устанавливались локальным норматив-

ным актом Школы – Положение о режиме занятий обучающихся Школы с учетом сани-

тарных правил и норм. 

3.23. Продолжительность урока (академического часа) в отчетный период состав-

ляла 30 мин. – в 1, 2 классах, 40 мин. – в других классах Школы и при реализации обще-

развивающей программы в области хореографического искусства «Путь к успеху».  

3.24. Расписание занятий предусматривало перерывы (перемены) по 5 минут между  

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, проведение спаренных 

учебных занятий с перерывами (переменами) между ними по 10 минут. 

После 30 - 45 минут теоретических занятий организовывался перерыв длительно-

стью не менее 10 мин. 

Для обучающихся I класса устанавливалась «динамическая пауза» (большая пере-

мена) 15 минут. 

3.25. Расписание занятий объединения составлялось для создания наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся Школой по представлению педагогиче-

ских работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.26. В отчетный период в соответствии с ФГТ объем максимальной учебной 

нагрузки обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам: «Живо-

пись», «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хореографическое творчество» не пре-

вышал 26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана не превышала 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным 

планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а 

также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях 

Школы). 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана программы «Хоровое пение» не превышала 14 часов в неделю. Объем максималь-

ной самостоятельной работы обучающихся не превышал 10 часов в неделю. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в Школе по дополни-

тельным общеразвивающим программам в области искусств не превышал 10 часов в не-

делю. 

3.27. При реализации дополнительных общеобразовательных программ предусмат-

ривались как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые про-

водились по группам или индивидуально. 
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Школа определяла формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и перио-

дичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

3.28. При реализации программы «Живопись» изучение учебных предметов учеб-

ного плана и проведение консультаций осуществлялось в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

При реализации программ «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пе-

ние» изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществ-

лялось в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 

10 человек, по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек). 

При реализации программы «Хореографическое творчество» изучение учебных 

предметов учебного плана и проведение консультаций осуществлялись в форме индиви-

дуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по учеб-

ному предмету «Подготовка концертных номеров» - от 2-х человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек). 

3.29. Учебные предметы учебного плана Школы дополнительных общеразвиваю-

щих программ проводились в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 3 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). При 

этом учебный предмет «Ансамбль» программы «Камертон» проводился в мелкогрупповой 

форме от 2-х человек или индивидуально (с преподавателем). 

3.30. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ обеспечива-

лась консультациями для обучающихся, которые проводились с целью подготовки обуча-

ющихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению Школы. 

Консультации проводились рассредоточенно или в счет резерва учебного времени. 

Резерв учебного времени устанавливался Школой из расчета одной недели в учеб-

ном году.  

В случае, если консультации проводились рассредоточенно, резерв учебного вре-

мени использовался на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 

преподавателей. Резерв учебного времени Школа использовала и после окончания проме-

жуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул. 

3.31. Занятия с использованием компьютерной техники были организованы в соот-

ветствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным       

машинам и организации работы. 

3.32. Обучающиеся бесплатно пользовались библиотекой, фонотекой, аудио- и ви-

деоматериалами Школы, информационными ресурсами в порядке, установленном Уста-

вом Школы и локальными нормативными актами Школы, утвержденными приказом ди-

ректора Школы или уполномоченного им должностного лица. 

3.33. Все внеклассные мероприятия проводились за пределами расписаний занятий 

и завершались не позднее 20.00 часов. 

3.34. В отчетный период Школа при реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ создавала условия для охраны здоровья обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального закона об образовании, санитарными правилами и нормами, 

в том числе обеспечивала: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов. 

Выводы: в отчетный период систематизация и обновление осуществляемого в 

Школе образовательного процесса способствовали интеграции образовательного  
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пространства в личностно-ориентированное пространство Школы. Развитие образова-

тельной системы Школы осуществлялось через разработку нормативно-правовых основ 

осуществления воспитания, обучения и развития обучающихся в соответствии с совре-

менными требованиями к образовательным организациям дополнительного образования 

детей (детским школам искусств по видам искусств); обеспечение образовательного про-

цесса содержательными и методическими средствами реализации обновления содержания 

образования Школы; разработку и внедрение в образовательную практику направлений 

профориентационной работы с одаренными обучающимися, что обеспечило систематиза-

цию оценивания образовательной деятельности обучающихся, упорядочение структуры и 

содержания образовательного процесса, непрерывность образования одаренных обучаю-

щихся, создание условий для индивидуализации образования детей (таблица 1). 



23 

Таблица 1 

Мероприятия по развитию образовательной системы Школы, 

проведенные за 2020 год 

 
№ 

п/п  

Поставленные  

задачи 

Мероприятия Исполнители  Результат 

1 2 3 5 6 

1. Создание условий для форми-

рования у обучающихся Шко-

лы мотивационной основы для 

выбора ими профессий в обла-

сти культуры и искусств. Ин-

формирование обучающихся о 

способах получения желаемого 

образования, требованиях про-

фессии к человеку  

 

1. Организация и проведение профконсульта-

ций для одаренных обучающихся преподавате-

лями средних и высших специальных учебных 

заведений. 

2. Активная информационно-просветительская 

работа на классных часах (знакомство с миром 

профессий в сфере культуры и искусства, с 

профессиональными учебными заведениями в 

этой сфере, с конкретной ситуацией на рынке 

труда). 

3. Организация выставок по профориентации.  

4. Проведение профориентационных уроков, 

бесед, логично связанных с учебным материа-

лом и подготовленных предварительно.  

5. Оформление уголка по профориентации: 

 «Твоя профессиональная карьера»; 

 «В мире профессий сферы культуры и искус-

ства». 

 Обновление стенда (общешкольного): «В по-

мощь выпускнику», «Куда пойти учиться»; 

«Профессии, которые мы выбираем». 

 

Администра-

ция Школы, 

преподаватели 

Достаточная информация о профес-

сии и путях ее получения. Формиро-

вание компетентности обучающихся 

Школы об основных профессиях 

сферы культуры и искусства и обра-

зовательных организациях, реализу-

ющих основные профессиональные 

образовательные программы в обла-

сти культуры и искусств. 

Формирование готовности обучаю-

щегося: 

1) испытывать потребность в образо-

вательной и профессиональной само-

идентификации, самовыражении в 

образовательном и профессиональ-

ном сообществе, продуктивном осво-

ении образовательной среды;  

2) выделять варианты выбора из 

предлагаемых образовательным про-

странством или конструировать соб-

ственные версии образовательного и 

профессионального самопродвиже-

ния; 

3) ставить образовательную и про-

фессиональную цель; 

4) эффективно соорганизовывать 

внутренние и внешние ресурсы для 
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достижения поставленной цели; 

5) приобретать опыт создания лич-

ностно-значимых образовательных 

продуктов, играющих роль профиль-

ных и профессиональных проб; 

6) владеть комплексом способов дея-

тельности для принятия решения о 

продолжении образования и профес-

сиональном становлении в условиях 

изменяющегося общества и рынка 

труда  

2. Создание условий для обуче-

ния и эстетического воспита-

ния одаренных детей, приобре-

тения ими знаний, умений и 

навыков в области выбранного 

вида искусств, опыта творче-

ской деятельности и осуществ-

ления их подготовки к поступ-

лению в образовательные ор-

ганизации на основные про-

фессиональные образователь-

ные программы в области 

культуры и искусств 

 

 

 

2.1 Организация индивидуальной и групповой 

работы с одаренными детьми 

 

Администра-

ция Школы, 

преподаватели 

Совершенствование системы выяв-

ления одаренных детей в раннем дет-

ском возрасте, содействия и под-

держки их творчества и предпрофес-

сионального развития 

2.2 Подготовка и обеспечение результативно-

сти участия обучающихся в конкурсах, фести-

валях и  других творческих состязаниях от 

районного до международного уровней 

Администра-

ция Школы, 

преподаватели 

Результативность (победы) участия 

обучающихся в конкурсах и других 

творческих состязаниях от районного 

до международного уровней 

2.3 Организация и поддержка гастрольно-

концертной деятельности обучающихся Шко-

лы на фестивалях и конкурсах. Активное уча-

стие преподавателей, обучающихся, коллекти-

вов Школы в конкурсах, фестивалях различ-

ных уровней от школьного и районного до фе-

дерального и международного.  Содействие 

профессиональной ориентации одаренных 

обучающихся в сфере искусства, культуры, их 

готовность к продолжению художественного 

образования 

Администра-

ция 

Школы,  

препода-ватели 

Формирование эффективной системы 

профориентационной работы с ода-

рёнными обучающимися и их роди-

телями (законными представителя-

ми). Создание условий для сохране-

ния и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся 

Школы 

2.4 Расширение кругозора обучающихся. При-

общение обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) к ценностям отечествен-

ной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, клас-

Администра-

ция Школы, 

преподаватели 

Развитие у детей и подростков заин-

тересованности в познании сферы 

культуры и искусства, мотивации к 

профессиональной направленности в 

этой сфере   
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сического и современного искусства 

2.5 Создание методической поддержки препо-

давателям Школы, работающим с одаренными 

детьми 

Адм.-ция Шко-

лы, рук.-ли МО 

Методическое сопровождение рабо-

ты с одаренными детьми 

3. Модернизация содержания об-

разовательной системы Школы 

 

 

3.1 Обновление и утверждение в установлен-

ном порядке новой редакции дополнительных 

общеобразовательных программ 

Адм.-ция, рук.-

ли МО, препо-

даватели 

Реализация дополнительных общеоб-

разовательных программ  

3.2 Обновление и приведение в систему дидак-

тического и учебного обеспечения образова-

тельного процесса 

Админи-

страция Шко-

лы 

Учебно-дидактическая оснащенность 

образовательного процесса (дидакти-

ческое и методическое обеспечение 

образовательных программ, развер-

тываемых в образовательном процес-

се; учебно-методические и дидакти-

ческие комплексы) 

3.3. Обновление учебно-материального и ма-

териально-технического обеспечения образо-

вательного процесса 

Админи-

страция Шко-

лы 

Учебно-материальная и материально-

техническая оснащенность образова-

тельного процесса 

4. 

 

 

 

 

 

Создание благоприятных усло-

вий для достижения каждым 

обучающимся оптимального 

уровня развития художествен-

но-творческих способностей 

4.1 Повышение качества реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ. Рас-

крытие перед обучающимися необходимого 

объема информации по видам искусства, вос-

питание стремления к творчеству 

Препода-

ватели 

Повышение качества муниципальных 

услуг. Повышение эффективности 

деятельности Школы 

 

4.2 Развитие взаимодействия учебных дисци-

плин на основе межпредметных связей. 

Формирование познавательных интересов 

обучающихся средствами различных учебных 

предметов в их органическом единстве. 

Смысловое соотнесение содержания обучения 

нескольким учебным предметам 

Препода-

ватели 

Комплексное использование знаний и 

умений при решении практических 

задач. Расширение поля действия 

творческой инициативы и познава-

тельной активности обучающихся 

4.3 Организация режима работы учебных 

групп, длительности пребывания в них детей, а 

также учебной нагрузки в соответствии с 

учебным планом Школы и санитарно-

эпидемиологическими требованиями  

Администра-

ция Школы, 

преподаватели 

Соответствие режима работы групп, 

учебной нагрузки обучающихся до-

пустимым нагрузкам, определенным 

на основе учебного плана Школы, 

санитарно-эпидемиологических тре-

бований 
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4.4 Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, имеющими пробелы в знани-

ях. 

Индивидуальная работа с подростками, тре-

бующими особого отношения и внимания 

Препода-

ватели 

Помощь обучающимся в устранении 

пробелов в знаниях 

4.5 Организация работы с одаренными и 

наиболее подготовленными обучающимися. 

Дополнительные занятия с обучающимися, 

желающими поступить в образовательные ор-

ганизации, реализующие основные  

профессиональные образовательные програм-

мы в области культуры и искусств 

Препода-

ватели 

Обеспечение  творческой самореали-

зации и профессионального само-

определения в сфере культуры и ис-

кусства одаренных детей на основе 

адекватных психолого-

педагогических подходов к обучению 

и воспитанию данной категории обу-

чающихся 

4.6 Обеспечение своевременной информиро-

ванности родителей (законных представите-

лей) об итогах успеваемости их детей, эффек-

тивности процесса воспитания и обучения 

Препода-

ватели, зам. 

директора по 

УВР 

Компетентность родителей (закон-

ных представителей) в вопросах вос-

питания и обучения их детей 

5. Создание условий для индиви-

дуальной работы с обучающи-

мися 

5.1. Организация Школой образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интере-

сам, сформированных в группы обучающихся 

одного возраста или разных возрастных кате-

горий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения, а также ин-

дивидуально. 

5.2. Определение содержания дополнительно-

го художественного образования, его форм и 

методов на основе возрастных, индивидуально 

психологических особенностей учащихся. 

5.3. Помощь обучающимся в устранении про-

белов в знаниях, развитие заинтересованности 

детей в обучении. 

5.4. Выявление и поддержка одаренных детей 

Администра-

ция Школы, 

преподаватели 

Обеспечение освоения дополнитель-

ной общеобразовательной програм-

мы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося. 

Создание условий для личностно-

творческой самореализации и ранней 

профессиональной ориентации обу-

чающихся в различных направлениях 

художественного образования 

 

6. Создание условий для охраны 

и укрепления здоровья обуча-

ющихся 

6.1. Профилактика несчастных случаев с обу-

чающимися во время пребывания в Школе. 

6.2. Проведение работы с родителями (закон-

Администра-

ция Школы, 

преподаватели 

Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья обу-

чающихся. Обеспечение безопасно-
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ными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по профилактике детского трав-

матизма. 

6.3. Осуществление контроля за санитарно-

гигиеническим и противоэпидемическим ре-

жимом в Школе. 

6.4. Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных заня-

тий и продолжительности каникул.  

6.5. Соответствие максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки по дополни-

тельным предпрофессиональным программам 

ФГТ, по дополнительным общеразвивающим 

программам установленным требованиям    

сти обучающихся во время пребыва-

ния в Школе 

7. Взаимодействие Школы с об-

разовательными организация-

ми, реализующими основные 

профессиональные образова-

тельные программы в области 

культуры и искусств 

 
 

 

Консультации ведущих преподавателей по 

различным профориентационным проблемам 

на базе ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, феде-

рального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образова-

ния «Челябинский государственный институт 

культуры»,  

разовые консультации преподавателей и обу-

чающихся Школы по интересующим их про-

блемам, чтение лекций и проведение семина-

ров ведущими специалистами ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского; участие специалистов 

ЮУрГИИ, Челябинского государственного 

института культуры в проведении конкурсов, 

фестивалей, и пр., повышение квалификации 

педагогических работников Школы 

Администра-

ция Школы, 

преподаватели 

Формирование традиций в системе 

взаимодействий Школы и организа-

ций, реализующих основные профес-

сиональные образовательные про-

граммы в области культуры и искус-

ств. Совместное выявление и даль-

нейшее профессиональное становле-

ние одаренных детей, получение кон-

сультаций по вопросам реализации 

образовательных программ, исполь-

зования передовых образовательных 

технологий, осуществление повыше-

ния квалификации педагогических 

работников Школы 
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IV. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 

 

4.1. Внутренняя оценка качества образования Школы направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности Школы, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Внутренняя оценка качества образования включает в себя: 

1) внутреннюю оценку качества подготовки обучающихся Школы; 

2) внутреннюю оценку качества образовательной деятельности Школы. 

4.2. Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся Школы проводится на 

основании Положения «О внутренней системе оценки качества образования Школы» в 

целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательной про-

граммы или ее частей, предоставления участникам образовательных отношений информа-

ции о качестве подготовки обучающихся. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности Школы осуществляется 

в целях предоставления участникам образовательных отношений Школы информации об 

уровне организации работы по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм на основе общедоступной информации. 

4.3. Основной задачей оценки образовательной деятельности, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования является определение степени соответ-

ствия образовательных результатов обучающихся Школы дополнительным общеобразо-

вательным программам. 

4.4. Задачами оценки образовательной деятельности также являются: 

 прогноз основных тенденций развития Школы; 

 обеспечение руководителей и специалистов системы управления образованием 

разных уровней аналитической информацией и вариантами управленческих реше-

ний. 

4.5. Решение данных задач обеспечивается содержанием оценки образовательной 

деятельности Школы, которое включает: 

1) оценку состояния и эффективности деятельности Школы; 

2) определение показателей и критериев качества образования, проведение анализа 

содержания на основании разработанных показателей и критериев; 

3) выявление факторов, влияющих на качество образования; 

4) оценку уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

5) разработку локальной нормативной правовой документации и норм образова-

тельной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об    

образовании. 

4.6. В основу оценки качества образования Школы положены принципы: 

1) объективности, достоверности, полноты и системности информации  

о качестве образования; 

2) реалистичности показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости; 

3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 

4.7. Оценка качества образования предполагает анализ: 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 востребованности выпускников; 

 организации учебного процесса. 

При этом внутренняя оценка качества образования в Школе обеспечивается систе-

мой управления Школы, функционированием методических объединений Школы, дей-

ствующей системой контроля (текущей, промежуточной и итоговой аттестациями), разра-

ботанными фондами оценочных средств. 

4.8. В Школе действуют следующие коллегиальные органы управления, в компе- 
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тенцию которых входит организация и контроль качества образовательной деятельности: 

 педагогический совет; 

 общее собрание работников. 

Школа может создавать и другие органы управления, в компетенцию которых вхо-

дит организация и контроль качества образовательной деятельности. 

4.9. Разграничение полномочий коллегиальных органов управления отражается в 

Положениях об указанных органах управления. 

4.10. Содержание и качество подготовки обучающихся раскрывается путем анализа 

результативности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых Шко-

лой.  

4.11. В понятие содержания образования в целях проведения анализа его качества 

входит:  

 цели и задачи, направленность дополнительных общеобразовательных программ, 

их ориентация; 

 сроки обучения, возраст обучающихся, условия приема; 

 результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

 характеристика и анализ учебных планов каждой дополнительной общеобразова-

тельной программы; 

 краткие характеристики (аннотации) к рабочим программам учебных предметов.  

Проводимый анализ устанавливает соответствие учебных планов, учебно-

методической документации требованиям, указанным в дополнительных общеобразова-

тельных программах, разработанных Школой.  

4.12. В понятие качества подготовки обучающихся входит полнота и результатив-

ность реализации дополнительных общеобразовательных программ, а именно: 

 сохранность контингента (положительная динамика); 

 положительная динамика результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

 деятельность различных творческих коллективов; 

 участие обучающихся в различных творческих мероприятиях (конкурсах, фестива-

лях, выставках и других). 

4.13. Понятие востребованности выпускников включает: 

 наличие (количество) выпускников, поступивших в образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования, реализующие основные     

образовательные программы в области искусств; 

 наличие (количество) выпускников, продолживших самостоятельную деятельность 

в области искусств в различных формах (в коллективах общеобразовательной     

организации, в самодеятельных коллективах, в досуговой деятельности, в самосто-

ятельном музицировании и других). 

4.14. Оценка качества образования включает мониторинг учебного процесса, кото-

рый отражается в графике образовательного процесса (продолжительность учебного года, 

каникулярного времени и др.), расписании занятий, принципах формирования и состава 

учебных групп.  

Характеристика учебного процесса включает также информацию о следующих   

показателях режима учебного процесса: продолжительности занятий, объемах недельной 

аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы и т.д. 

4.15. Особое место в мониторинге занимает характеристика промежуточной и ито-

говой аттестации как основ оценки качества освоения дополнительных общеобразова-

тельных программ. Анализ включает описание форм, видов, методов аттестации, в том 

числе сбор конкретных данных на текущий период, например, по результатам итоговой 

аттестации.  

4.16. Мониторинг также включает характеристику творческой и культурно-

просветительской деятельности как особых видов деятельности Школы, направленных на 

качественную реализацию дополнительных общеобразовательных программ, создающих 
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особую среду для личностного развития, приобретения обучающимся опыта деятельности 

в том или ином виде искусства, формирования комплекса исполнительских знаний, уме-

ний, навыков. 

4.17. Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя 

анализ системы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

4.18. Главным источником информации и диагностики состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности Школы является внутришкольный кон-

троль. Содержание и порядок проведения внутришкольного контроля регулируется По-

ложением «О внутришкольном контроле в Школе». 

Целью внутришкольного контроля является: 

- совершенствование деятельности Школы, в т. ч. улучшение качества обучения и 

воспитания; 

- повышение профессионализма педагогических работников. 

4.19. В связи с переводом образовательного процесса в режим обучения с примене-

нием дистанционных образовательных технологий и дистанционным форматом работы в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 26 марта 

2020 г. было организовано удаленное взаимодействие между работниками, в обязанности 

работников добавлен контроль за созданием условий и качеством дистанционного обуче-

ния.  

Вывод: по результатам оценки качества образования Школа выявляет факторы, 

влияющие на качество образования, разрабатывает план дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, вносит коррективы в Программу развития, разрабатывает 

проект, направленный на обеспечение инновационной деятельности. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

5.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан (детей, под-

ростков), в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, в интеллек-

туальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствова-

нии. 

5.2. Требования к условиям реализации дополнительных общеобразовательных 

программ представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации дополнительной 

общеобразовательной программы с целью достижения планируемых результатов освоения 

данной образовательной программы. 

5.3. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, откры-

тости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художе-

ственного становления личности Школа создает комфортную развивающую образова-

тельную среду, обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства; 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творче-

ских вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (вы-

ставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, 
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образовательными организациями среднего профессионального и высшего образо-

вания, реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области культуры и искусств; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основан-

ных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и ис-

кусства, а также современного развития искусства и образования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 построения содержания дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей Челябинской 

области; 

 эффективного управления Школой. 

5.4. Результатом освоения дополнительных общеобразовательных программ являет-

ся приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях. 

Специалисты Школы стремятся создать максимально приемлемые условия для удо-

влетворения личностных потребностей детей и подростков, реализации их творческого по-

тенциала. В Школе дети не только обучаются тем или иным видам деятельности, но и при-

обретают жизненно важные знания и умения в традиционных и новых видах образователь-

ной и творческой деятельности. 

5.5. Дополнительная общеобразовательная программа устанавливает планируемые 

результаты освоения учебных предметов в соответствии с учебным планом. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации до-

полнительной общеобразовательной программы. 

Учебный план Школы отражает структуру дополнительной общеобразовательной 

программы, в части наименования предметных областей и разделов, форм проведения 

учебных занятий, проведения консультаций по дополнительным предпрофессиональным 

программам, итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименова-

ний. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность изучения 

учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 

аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятель-

ную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

5.6. Учебный план Школы соответствует следующим требованиям: 

- актуальность и перспективность (максимальное удовлетворение социального зака-

за на дополнительные образовательные услуги на современном этапе); 

- специфичность (отражение специфики и художественной направленности образо-

вательной деятельности Школы); 

- полнота (обеспечение эффективного прохождения каждым обучающимся индиви-

дуального образовательного маршрута по выбранной образовательной области); 

- целостность (внутренняя взаимосвязь между компонентами учебного плана); 

- сбалансированность (между отдельными разделами, образовательными областями). 

5.7. Дополнительные общеобразовательные программы включают один или два 

учебных плана: 

 программа «Живопись» – 4 учебных плана: в соответствии с нормативными срока-

ми обучения 5, 8 лет и на дополнительные годы обучения (6 класс, 9 класс); 

 программа «Фортепиано» – 2 учебных плана: в соответствии с нормативным сроком 

обучения 8 лет и на дополнительный год обучения (9 класс); 

 программа «Народные инструменты» – 4 учебных плана: в соответствии с норма-

тивными сроками обучения 5, 8 лет и на дополнительные годы обучения (6 класс, 9 

класс); 

 программа «Хоровое пение» – 2 учебных плана: в соответствии с нормативным сро-

ком обучения 8 лет и на дополнительный год обучения (9 класс); 

 программа «Хореографическое творчество» – 2 учебных плана: в соответствии с  
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нормативным сроком обучения 8 лет и на дополнительный год обучения (9 класс); 

 программа «Творчество» – 1 учебный план: с нормативным сроком обучения 7 лет; 

 программа «Камертон» – 2 учебных плана: с нормативными сроками обучения 5 

лет, 7 лет; 

 программа «Созвучие» – 1 учебный план с нормативными сроками обучения 7 лет; 

 программа «Стиль» – 1 учебный план с нормативным сроком обучения 7 лет; 

 программа «Путь к успеху» – 1 учебный план с нормативным сроком обучения 1 

год. 

5.8. Учебные планы Школы предусматривают следующие предметные области и 

разделы:  

 учебный план программы «Живопись»: 

ПО.01. Художественное творчество; ПО.02. История искусств; ПО.03. Пленэрные 

занятия и разделы: консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация; 

 учебные планы программ: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пе-

ние»: 

ПО.01. Музыкальное исполнительство; ПО.02. Теория и история музыки и разделы: 

консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация; 

 учебный план программы «Хореографическое творчество»: 

ПО.01. Хореографическое исполнительство; ПО.02. Теория и история искусств и 

разделы: консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация; 

 учебный план программы «Творчество»: 

ПО 1. Художественно-творческая подготовка; ПО 2. Историко-теоретическая под-

готовка и разделы: промежуточная аттестация; итоговая аттестация;  

 учебные планы программ: «Камертон», «Созвучие», «Стиль»: 

ПО 1. Исполнительская подготовка; ПО 2. Историко-теоретическая подготовка и 

разделы: промежуточная аттестация; итоговая аттестация; 

 учебный план программы «Путь к успеху»:  

ПО 1. Исполнительская подготовка и раздел: промежуточная аттестация. 

5.9. Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые со-

стоят из учебных предметов.  

Предметная область учебного плана программы «Путь к успеху» имеет только обя-

зательную часть, которая состоит из учебных предметов. 

Учебные предметы обязательной части дополнительных предпрофессиональных 

программ устанавливаются согласно федеральным государственным требованиям, кото-

рые устанавливают требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализа-

ции дополнительных предпрофессиональных программ и срокам обучения по этим про-

граммам, являются обязательными при их реализации Школой при наличии соответству-

ющей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Учебные предметы обязательной части дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в области искусств (далее – дополнительные общеразвива-

ющие программы) определяются Школой самостоятельно. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися 

дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной части до-

полнительных общеобразовательных программ определяются Школой самостоятельно.   

При формировании Школой вариативной части, а также введении в данный раздел 

индивидуальных занятий учитываются исторические, национальные и региональные тра-

диции подготовки кадров в области искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

5.10. При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей преду-

сматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 
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предметам определяется Школой самостоятельно с учетом параллельного освоения деть-

ми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования). 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методиче-

ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждо-

му учебному предмету. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (выставок, га-

лерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих ме-

роприятиях и культурно-просветительской деятельности Школы. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, нот-

ными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматери-

алами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

5.11. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, от-

крытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становле-

ния личности в Школе выполняются следующие виды внеаудиторных работ: 

 эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке преподавателей 

и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творче-

ских вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 посещение обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных за-

лов, музеев, театров, филармоний и др.); 

 участие обучающихся в творческой и культурно-просветительской деятельности 

Школы, в том числе совместно с другими детскими школами искусств, в том числе 

по различным видам искусств. 

5.12. По состоянию на 31 декабря 2020 года в Школе обучались по дополнитель-

ным общеобразовательным программам в области искусств 328 чел.: 149 чел. – по допол-

нительным предпрофессиональным программам, 179 чел. – по дополнительным общераз-

вивающим программам за счет бюджетных ассигнований Красноармейского муниципаль-

ного района (таблица 2), 0 чел. – по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. 

5.13. Дополнительные общеобразовательные программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Распределение контингента обучающихся Школы по возрасту следующее: наибо-

лее представленная возрастная группа обучающихся: дети младшего школьного возраста 

(7 - 11 лет) – 230 чел., численность детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) –

87 чел., старшего школьного возраста (15 - 17 лет) – 9 чел., наименьшее количе-

ство обучающихся – дети дошкольного возраста (6 - 7 лет) – 2 чел.   
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Таблица 2 

 

Численность обучающихся 

по реализуемым образовательным программам 

в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной общеобразовательной 

программы в области искусств 

художественной направленности 

Нормативный 

срок обучения 

(лет) 

Численность обучающихся (чел.) 

за счет бюджетных ассигнований: 
по договорам 

об образовании 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц/ 

в т. ч. иностранные 

граждане 

федерального 

бюджета/ 

в т. ч. ино-

странные 

граждане 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации/ 

в т. ч. ино-

странные 

граждане 

местного 

бюджета/ 

в т. ч. ино-

странные 

граждане 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области  

музыкального искусства «Фортепиано»  

8 (9) 0/0 0/0 11/0 0/0 

2. Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области  

музыкального искусства «Народные  

инструменты»  

5 (6),  

8 (9) 

0/0 0/0 20/0 0/0 

3. Дополнительная предпрофессиональная  

программа в области музыкального искусства  

«Хоровое пение»  

8 (9) 0/0 0/0 13/0 0/0 

4. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

5 (6), 

8 (9) 

0/0 0/0 44/0 0/0 
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5. Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области  

хореографического искусства «Хореографиче-

ское творчество»  

8 (9)  0/0 0/0 61/0 0/0 

6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Камертон» 

5, 7 

 

0/0 0/0 28/0 0/0 

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Созвучие» 

7 

 

 

0/0 0/0 14/0 0/0 

8. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Творчество» 

7 0/0 0/0 33/0 0/0 

9. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Стиль» 

7  0/0 0/0 79/0 0/0 

10. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Путь к успеху» 

1  0/0 0/0 25/0 0/0 

 ВСЕГО: до 8 (9) 0/0 0/0 328/0 0/0 
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5.14. Результативность освоения обучающимися Школы дополнительных общеоб-

разовательных программ определяется следующими критериями: успеваемость обучаю-

щихся по учебным предметам и дисциплинам учебного плана, результаты промежуточ-

ной, итоговой аттестации, участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, смотрах, вы-

ставках, концертах и других массовых мероприятиях. 

5.15. Оценка качества реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую ат-

тестацию обучающихся. 

5.16. В 2019/2020 учебном году подготовка обучающихся 1, 2 классов к промежу-

точной аттестации по дополнительным предпрофессиональным программам, запланиро-

ванной на май 2020 года, осуществлялась в дистанционной форме, в условиях угрозы рас-

пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Красноармей-

ского муниципального района. 

5.17. Результаты текущего контроля знаний обучающихся были доведены до све-

дений обучающихся и их родителей (законных представителей) с обоснованием выстав-

ленной оценки. Система оценок, критерии оценивания и требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся определялись дополнительной общеобразовательной программой 

Школы. 

5.18. В период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угро-

зой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции 

(COVID-19) организация образовательного процесса в Школе осуществлялась с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и 

ДОТ) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», письмом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекоменда-

ций (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеоб-

разовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий»)», «Методическими рекомендациями по организации образова-

тельного процесса в детских школах искусств (по видам) Челябинской области, реализу-

ющих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» (далее – Методические рекомен-

дации), направленными письмом Министерства культуры Челябинской области от 

28.04.2020 № 1402/2240 в целях оказания методической помощи при реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ, как предпрофессиональных, так и общеразви-

вающих, с применением ЭО и ДОТ для снижения рисков распространения новой корона-

вирусной инфекции в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

5.19. В соответствии с Методическими рекомендациями Школой был разработан и 

утвержден локальный нормативный акт – Положение о временном переходе на реализа-

цию дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ в связи с 

особыми обстоятельствами. Расписание занятий на каждый учебный день были сформи-

рованы в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая диффе-

ренциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. Школа ин-

формировала обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации до-

полнительных общеобразовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ.  

5.20. Педагогические работники Школы при реализации дополнительных общеоб-

разовательных программ с применением ЭО и ДОТ планировали свою педагогическую 

деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавали нужные для обуча-

ющихся ресурсы и задания, выражали свое отношение к работам обучающихся в виде 
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текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.   

5.21. При использовании дистанционных технологий применялись следующие ви-

ды учебных занятий: 

- видеоурок – урок в записи; 

- урок – вебинар – урок в реальном времени для группы учащихся; ведущим вебина-

ра является преподаватель, предполагает коммуникации с обучающимися; 

- индивидуальное занятие – урок с обучающимся в реальном времени. Индивиду-

альный урок в условиях дистанционного обучения – это видео общение преподава-

теля и обучающегося; 

- консультации (собеседования) проводились в различных доступных форматах в 

установленный для обучающихся промежуток времени и по установленному Шко-

лой расписанию.   

5.22. Итоговая аттестация результатов освоения дополнительных общеразвиваю-

щих программ в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки проводилась 

с применением ЭО и ДОТ в соответствии с локальным нормативным актом Школы – По-

ложение «О текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающих-

ся Школы, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы в области искусств». 

На сайте Школы были размещены расписания выпускных экзаменов и зачетов, 

обеспечены разработка тестовых заданий, сбор письменных работ, ответов на вопросы и 

др. по предметам теоретического цикла, обеспечена сдача выпускных экзаменов по он-

лайн-трансляции или видеозаписи для учебных предметов инструментального цикла.    

5.23. При прохождении итоговой аттестации выпускники продемонстрировали зна-

ния, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

Требования к экзаменам определялись Школой самостоятельно в соответствии с 

разработанными Школой критериями оценок итоговой аттестации. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволили: 

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей 

программой учебного предмета; 

- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполне-

нии практических задач; 

- оценить обоснованность изложения ответа. 

5.24. Качество подготовки обучающегося оценивалось в баллах по пятибалльной 

шкале в абсолютном значении: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудо-

влетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, была занесена в экзаменационную ведомость. 

5.25. Результаты итоговой аттестации в целом показали хороший уровень освоения 

обучающимися Школы дополнительных общеразвивающих программ. Освоили програм-

мы все обучающиеся, проходившие итоговую аттестацию – 32 чел. (таблица 3). 

Обучающимся Школы, освоившим дополнительные общеразвивающие программы 

и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выданы свидетельства об освоении этих 

программ, образцы которых установлены Школой самостоятельно. 

Итоговая аттестация по учебным предметам «Путь к успеху» не предусмотрена. 

Лицам, освоившим программу «Путь к успеху» (25 чел.), по которой не предусмот-

рено проведение итоговой аттестации, были выданы справки об обучении по образцу, са-

мостоятельно устанавливаемому Школой. 

В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Школа вправе выдавать лицам, освоившим 

образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой атте-

стации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены Школой 

самостоятельно. 
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Таблица 3 

 Результаты итоговой аттестации   

обучающихся Школы 

в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной  

программы 

Норма-

тивный 

срок  

обучения 

(лет) 

Количе-

ство  

выпуск-

ников  

(чел.) 

Количество  

выпускников,  

освоивших  

дополнитель-

ную общераз-

вивающую   

программу 

1 2 3 5 6 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства 

«Камертон» 

5, 7 

 

3 3 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства 

«Созвучие» 

5, 7 

 

 

4 4 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства 

«Творчество» 

4 8 8 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства 

«Творчество» 

7 5 5 

5. Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства 

«Стиль» 

7 12 12 

 Всего: до 7 32 32 

 

 

Выводы: самообследование показало, что сложившаяся в Школе система органи-

зации учебной деятельности и управления качеством подготовки позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с предъявляемыми требованиями. Учебный про-

цесс организован в соответствии с дополнительными общеобразовательными программа-

ми, календарным учебным графиком и учебными планами в составе этих программ. Заня-

тия преподавателей с обучающимися проводятся согласно утвержденным в установлен-

ном порядке расписаниям занятий. Качество подготовки обучающихся по результатам те-

кущего, промежуточного и итогового контроля по дополнительным общеобразователь-

ным программам и проверки качества знаний специалистами Школы оценено положи-

тельно. Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком и графиками образовательного процесса. В учебном процессе исполь-

зуются традиционные и новые педагогические технологии, внедряются новые формы и 

методы обучения, способствующие повышению качества предоставления Школой муни-

ципальных услуг. 
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VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 

 

6.1. Обеспечение востребованности и профессиональной успешности выпускников 

Школы является важнейшим условием эффективной образовательной системы. Для Шко-

лы важно не только обеспечить высокое качество реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ в области искусств, но и помочь одаренному потенциальному по-

требителю образовательной услуги сделать правильный выбор направления будущей 

профессиональной деятельности в соответствии со своими индивидуальными способно-

стями и с учетом тенденций развития рынка труда, оказать поддержку в построении 

успешной профессиональной карьеры на основе непрерывного профессионального разви-

тия. 

6.2. В отчетный период при реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в области искусств Школой применялись основные подходы и направления работы 

в области профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения профессионально-

го самоопределения обучающихся. 

6.3. В Школе созданы условия для подготовки выпускников к поступлению в обра-

зовательные учреждения сферы культуры и искусств, после окончания которых выпуск-

ники востребованы на рынке труда. 

6.4. В 2020 году в Школе работали 8 её выпускников – педагогических работников: 

50 % в общем количестве педагогических работников, из них 4 преподавателя в возрасте 

до 30 лет включительно – выпускники Школы. 

С 1 сентября 2018 года трудоустроена и работает по настоящее время в Школе пре-

подавателем хореографии молодой специалист, выпускница Школы.  

6.5. Активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, диффе-

ренциация, интеграция и координация педагогического труда в едином образовательном 

пространстве и социокультурной среде обеспечивают успешное функционирование обра-

зовательной системы Школы, направленной на профессиональную ориентацию одарен-

ных обучающихся. Приоритетным критерием успешности Школы является общее количе-

ство поступивших выпускников в образовательные организации, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств. Ежегодно выпускни-

ки Школы поступают в указанные образовательные организации. Стабильное комплекс-

ное образование дает возможность как для активной творческой реализации, так и для 

ранней профессиональной ориентации обучающихся. 

6.6. В 2020 году 56 чел. окончили Школу, в том числе 25 чел. по программе «Путь 

к успеху» с нормативным сроком обучения 1 год.  

6.7. За последние 5 лет 15 выпускников Школы поступили в организации высшего 

образования и продолжили свое обучение в области искусств. 

6.8. Устройство программ дополнительного образования (гибкость, разноуровне-

вость, модульность) фактически готовит к выстраиванию успешных индивидуальных тра-

екторий детей, обеспечивает социальную стабильность обществе, создает условия для 

успешности каждого ребенка, независимо от места жительства и социально-

экономического статуса. 

6.9. Многие выпускники после окончания Школы продолжают самостоятельную 

деятельность в области искусств в различных формах (в коллективах общеобразователь-

ной организации, в самодеятельных коллективах, в досуговой деятельности, в самостоя-

тельном музицировании и других). 

Школа удовлетворяет индивидуальные социокультурные и образовательные по-

требности обучающихся, создает условия для их творческой самореализации, поддержи-

вает и развивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осу-

ществляет профилактику наркомании, безнадзорности, правонарушений и других асоци-

альных явлений в детско-юношеской среде. 

6.10. Индивидуальная траектория достижений каждого обучающегося помогает 

развитию инклюзивного образования в системе дополнительного образования. 
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Необходимо в дальнейшем продолжать профориентационную работу с обучающи-

мися и их родителями (законными представителями), активизировать обучающихся по 

направлению профессионального самоопределения. Реализация Школой дополнительных 

предпрофессиональных программ в области изобразительного, музыкального, хореогра-

фического искусств, расширение спектра образовательных услуг, увеличение доли  

численности обучающихся по этим программам в общем количестве обучающихся Шко-

лы позволит успешно развивать деятельность в данном направлении. 

6.11. Развитие социального партнерства Школы и образовательных организаций 

профессионального образования способствует обеспечению преемственности предпро-

фессионального и профессионального образования в области искусств, формированию 

единой системы трехуровневого образования (Школа – ССУЗ – ВУЗ), обеспечивающей 

доступность, качество и эффективность подготовки профессиональных кадров. Реализа-

ция дополнительных предпрофессиональных программ основана на принципах непрерыв-

ности и преемственности и направлена на выявление одаренных детей в раннем возрасте, 

профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмо-

циональных, интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное про-

хождение взаимосвязанных этапов профессионального становления личности.  

Вывод: анализ представленной в настоящем разделе информации позволяет сде-

лать вывод о том, что в Школе созданы условия для подготовки выпускников Школы к 

поступлению в образовательные организации, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области культуры и искусств, и выпускники Школы вос-

требованы на рынке труда. 

 

VII. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ  

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 
7.1. Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив Школы –

идея творчества. Развитие творческого потенциала подрастающего поколения – одна из 

основных задач системы образования, в том числе в сфере культуры и искусства. 

7.2. Цель системы Школы – с помощью возможных форм творческого образования 

сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения 

с. Миасское, сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и совре-

менного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а так-

же обеспечить условия для активного воздействия выпускниками Школы на социокуль-

турную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков. 

7.3. Развитие творческого потенциала связано с познанием своих возможностей че-

рез освоение новых умений в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

7.4. В отчетный период деятельность Школы была направлена в соответствии с 

Программой творческой и культурно-просветительской деятельности Школы на решение 

следующих задач творческой и культурно-просветительской деятельности: 

1) модуляция образовательного процесса как системы, способствующей творче-

скому развитию личности; 

2) создание благоприятных психолого-педагогических факторов и условий для раз-

ностороннего творческого развития личности, ее самоопределения и самореализации; 

3) воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить соответствую-

щее своим профессиональным качествам место в быстро меняющемся мире; 

4) усиление творческой направленности всех учебных дисциплин. Реализация 

творческого потенциала искусства как средства формирования и развития творческих 

принципов личности и общества; 

5) раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

6) организация творческой деятельности обучающихся Школы; 

7) воспитание у детей любви к искусству, эстетического отношения к окружающе- 

му миру; 
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8) формирование будущей аудитории культурного слушателя (зрителя), способного 

к восприятию и критическому осмыслению искусства; 

9) расширение участия Школы в развитии социокультурного пространства в малом 

социуме, укрепление социального партнерства, развитие творческого взаимодействия 

Школы с учреждениями и организациями культуры и образования; 

10) воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих ува-

жать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

11) развитие творческой активности обучающихся; 

12) повышение привлекательности/статуса творческих профессий; 

13) методическое сопровождение творческого развития обучающихся. 

7.5. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) с 19 марта 2020 г. до особого распоряжения было запрещено проведение на террито-

рии Школы зрелищных, развлекательных и иных массовых культурных мероприятий, 

усилены меры в Школе по проведению профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

7.6. С 1 января по 18 марта 2020 г., с 1 октября по 31 декабря 2020 г. с целью реали-

зации творческой и культурно-просветительской деятельности в Школе:  

 активно функционировали детские творческие коллективы: детские образцовые хо-

реографические ансамбли «Грация» и «Импровиз», хоровые, вокальные группы, де-

ятельность которых осуществлялась как в рамках учебного времени, так и за его 

пределами. Детские коллективы принимали участие в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности Школы; 

 осуществлялось взаимодействие Школы с общеобразовательными, культурно-

досуговых учреждениями клубного типа, организациями культуры в части реали-

зации Программы творческой и культурно-просветительской деятельности, поиска 

одаренных детей; 

 обеспечивалась регулярная реклама и информирование потребителей услуг о дея-

тельности Школы через ресурсы Интернет, районных средств массовой информа-

ции, распространение рекламно-полиграфической продукции на объектах социаль-

ной инфраструктуры. 

7.7. За 2020 год 66 участников* (111 чел./33,84 % в общей численности учащихся 

Школы) выступили в 20 творческих конкурсах от районного до международного уровня 

(таблицы 5, 6), по итогам которых 29 участников награждены дипломами I, II, III степени 

и званием «Лауреат», 18 участников – дипломами и званием «Дипломант» (таблица 5) 

(всего 77 чел./23,48 % победителей и призеров конкурсов в общей численности учащихся 

Школы).  

Таблица 5 

 

Результативность участия обучающихся 

в конкурсах в 2020 году 

 

 

* Каждый участник учитывается один или более раз, в зависимости от количества конкурсов, в которых он 

принял участие. 

Уровень 

конкурсов 

Количество 

конкурсов 

Количество участников конкурсов (единиц) 

Всего Лауреаты Дипломанты 

Муниципальный 2 6 5 0 

Областной 6 12 8 2 

Федеральный 6 15 12 1 

Международный 6 33 4 15 

Итого: 20 66 29 18 
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 Таблица 6 

 

Информация об участии детей в конкурсных мероприятиях,  

направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Статус 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Количество 

участвующих,  

(фамилия, имя  

участника либо  

название коллектива) 

Достижения 

 

1. Районные Конкурсный отбор одаренных обуча-

ющихся детских школ искусств Крас-

ноармейского муниципального района 

по итогам 2019-2020 учебного года 

с 26 октября по  

2 ноября 2020 г., 

с. Миасское  

3 чел., 

Мезева Н., 

Ярмаматова Ш., 

Галеева Л. 

Мезева Н. - 1 место, 

Ярмаматова Ш. - 2 место 

Районный декоративно-прикладной 

конкурс «Новогодняя рукавичка» 

декабрь 2020 г. 

с. Миасское 

3 чел., 

Чернышова А., 

Самигулина А., 

Киселёва В. 

Чернышова А., Самигулина А., 

Киселёва В. - I место 

2. Областные, 

региональные 

Открытый областной конкурс  

исполнителей на народных  

инструментах «Таланты горного края» 

22 февраля 2020 г., 

г. Миасс 

3 чел., 

Ярмаматова Ш., 

Шлычков Д., 

Сероус Д. 

Ярмаматова Ш. - Лауреат III степени,  

Шлычков Д., Сероус Д. - Грамоты за уча-

стие  

 

XXXV областной (рейтинговый) кон-

курс исполнителей на русских народ-

ных инструментах 

14-15 марта 2020 г., 

г. Челябинск 

1 чел., 

Ярмаматова Ш. 

 

Ярмаматова Ш. - Лауреат III степени 

 

Областной конкурс детского  

рисунка из цикла «Сказки народов 

мира» в ознаменование Года  

Памяти и Славы 

с 1 марта по 30 мая 

2020 г., 

г. Челябинск 

1 чел., 

Фахуртдинова Е. 

Фахуртдинова Е. – Дипломант конкурса  

Областной конкурс юных 

художников им. Н.А. Аристова, 

посвященный 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

(композиция) 

октябрь, 2020 г., 

г. Челябинск 

3 чел., 

Дугина А., 

Мезева Н., 

Батарханова Д.  

 

Дугина А. - диплом I степени и звание  

Лауреат, 

Мезева Н. - диплом III степени и звание 

Лауреат, 

Батарханова Д. – диплом и звание  

Дипломант 

Областной конкурс по изобразитель-

ному искусству «Путь к мастерству», 

ноябрь 2020 г., 

г. Челябинск 

1 чел., 

Дугина А. 

Дугина А. - Лауреат I степени в номинации 

«Изобразительное искусство» 
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посвященный 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

V Областной фестиваль-конкурс «Ра-

дужный мир искусств» 

ноябрь 2020 г., 

г. Челябинск 

3 участника, 

Шлычков Д., 

Ярмаматова Ш., 

Сероус Д. 

Ярмаматова Ш. (соло), Шлычков Д. (соло), 

Сероус Д. (соло) - Лауреаты III степени в 

номинации «Инструментальное исполни-

тельство - народные  

инструменты: баян, гитара» 

3. Всероссийские Закрытый проект «IV национальная 

премия в области современной хорео-

графии «Приз хореографа Сергея 

Смирнова» 

с 25 по 28 февраля 

2020 г.,  

г. Сочи 

1 участник (16 чел.), 

детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Грация» 

Группа возрастной категории 12-14 лет 

ансамбля «Грация» награждена дипломом 

Лауреата I степени  

Всероссийский открытый хореографи-

ческий конкурс  

«Кот в мешке» 

с 29 февраля по 

1 марта 2020 г.,  

Челябинск 

2 участника (15 чел.), 

детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Импровиз», 

Газизова Д. (соло) 

 

Ансамбль «Импровиз» - Лауреат 

I степени в номинации «Эстрадный  

танец 9-12 лет»;  

Ансамбль «Импровиз» - Дипломант  

I степени в номинации «Современный та-

нец, смешанная группа»; 

Газизова Д. (соло) - Лауреат III степени в 

номинации «Классический танец» 

Конкурс изобразительного искусства 

«В мире детства!» 

с 26 мая по 5 июня 

2020 г., 

г. Екатеринбург 

6 чел., 

Батарханова Д., 

Чурилова Е., 

Козикова Я., 

Кундиус И., 

Созыкина Н., 

Курманова М. 

Батарханова Д., Чурилова Е., 

Козикова Я., Кундиус И. - дипломы  

1 степени 

II Всероссийский конкурс  

детского рисунка «Я рисую, как 

умею» 

октябрь 2020 г., 

г. Оренбург 

3 участника, 

Шарипова А., 

Спицына Д., 

Чернышова А. 

Шарипова А., Спицына Д.– Дипломанты I 

степени;  

Чернышова А. - Дипломант II степени 

IV Всероссийский творческий  

конкурс «Мой край родимый» 

25 ноября 2020 г., 

г. Москва 

1 чел., 

Козикова Я. 

Козикова Я. – Дипломант 

Всероссийский фестиваль 

хореографического искусства  

20 декабря 2020 г., 

г. Москва 

1 участник (9 чел.) 

детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Импровиз» 

Ансамбль «Импровиз» - Лауреат 

II степени 

4. Международные Международный творческий конкурс, 

посвященный писателям-юбилярам 

«Золотые имена России»   

с 14 октября 2019 г. 

по 31 января 

2020 г., 

6 чел., 

Батарханова Д., 

Мальцева В., 

Батарханова Д., Мальцева В., 

Чурилова Е., Фахуртдинова Е., 

Кузнецова Л., Козикова Я. –Дипломанты в 
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г. Волгоград Чурилова Е., 

Фахуртдинова Е., 

Кузнецова Л., 

Козикова Я. 

номинации «Лучшая иллюстрация» 

VI Международный конкурс иллю-

страций «Сказки народов России и 

мира глазами детей» (Сказки Белару-

си) 

с 1 ноября 2019 г. 

по 17 марта 2020 г., 

г. Москва 

 

3 чел., 

 Батарханова Д.,  

Григорьева М., 

Кундиус И. 

Батарханова Д., Григорьева М.,  

Кундиус И. – Дипломанты конкурса 

VII Международный конкурс иллю-

страций «Сказки народов России и 

мира глазами детей» (Сказки Султана-

та Омана) 

с 1 ноября 2019 г. по 

1 марта 2020 г.,  

г. Москва 

6 чел, 

Арнаутова А., 

Борисенко П., 

Усова В., 

Чурилова Е., 

Карпова В., 

Пестриков К. 

Арнаутова А., Борисенко П., Усова В., 

Чурилова Е., Карпова В., 

Пестриков К. – Дипломанты конкурса 

Международный конкурс детского 

рисунка «Я вижу мир: мир нашему 

дому» ХХХ передвижной выставки 

детского изобразительного творчества 

с 25 сентября 2019 г. 

по  

8 февраля 2020 г., 

г. Москва 

8 чел., 

Батарханова Д., 

Дугина А., 

Мальцева В., 

Мезева Н., 

Недушенко К., 

Пестриков К., 

Чурилова Е., 

Усова В. 

Мезева Н. – Победитель конкурса 

VI Международный конкурс  

«Через искусство к жизни»  

тема года: «Путь моей семьи  

к Великой Победе!» К 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

с 1 октября 2019 г. 

по март 2020 г., 

г. Москва 

9 чел., 

Батарханова Д., 

Карпова В., 

Козикова Я., 

Пестриков К., 

Мурунова Л., 

Мальцева В., 

Недушенко К., 

Сафронова А., 

Дугина А. 

Батарханова Д. - Победитель конкурса,  

Карпова Валерия - Лауреат конкурса  

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта  

«Урал собирает друзей»  

20-23 февраля 

2020 г., 

г. Челябинск 

1 участник (11 чел.), 

детский образцовый 

хореографический 

ансамбль «Импровиз» 

Ансамбль «Импровиз» - Лауреат  

1 степени 
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7.8. Показатели достижений обучающихся Школы в творческих состязаниях муни-

ципального, областного, регионального, федерального и международного уровней в тече-

ние последних 15 лет остаются достаточно высокими. Значительное количество положи-

тельных отзывов, благодарностей, наград подтверждают результативность реализации до-

полнительных образовательных программ, качественный уровень образовательной и 

творческой подготовки обучающихся Школы. 

Детские хореографические ансамбли «Грация» и «Импровиз» Школы на протяже-

нии многих лет являются одними из лучших детских хореографических коллективов не 

только Красноармейского муниципального района, но и Челябинской области. Ежегодно 

они принимают участие в различных масштабных проектах, выступают на одной сцене с 

сильнейшими хореографическими коллективами России, становятся лауреатами, победи-

телями престижных, в том числе рейтинговых, творческих конкурсов и фестивалей, завое-

вывают призовые места. 

7.9. В отчетный период Школа выполняла социокультурные функции, участвовала 

в различных мероприятиях и проектах, направленных на повышение культурного уровня 

населения, формирование особой интеллектуальной культуротворческой среды для все-

стороннего личностного развития подрастающего поколения, нейтрализации негативных 

коммуникативных факторов личностно-психологического, этнокультурного, социально-

коллективного характера. 

7.10. Доля обучающихся Школы, привлеченных к участию в различных творческих 

мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно Школой, от общего количества обу-

чающихся в Школе, в отчетный период составила 88,41 % (290 чел.). 

Из них доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях 

международного, всероссийского и областного значения, от общего числа обучающихся в 

Школе – 32,01 % (105 чел.). 

7.11. Формирование культурного мировоззрения у детей и подростков, ценностных 

мировоззренческих основ воспитания, общей культуры личности обучающихся на основе 

общечеловеческих, социально-нравственных, общекультурных ценностей, воспитание и 

развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духов-

ные и культурные ценности разных народов в отчетный период осуществлялось через: 

 введение в репертуар обучающихся произведений разных стран и народов; 

 совершенствование системы внеклассных мероприятий, способствующих решению 

поставленной задачи;  

 участие в конкурсах и мероприятиях, посвященных искусству разных стран и 

народов; 

 приобщение обучающихся и их родителей (законных представителей) к ценностям 

отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народ-

ного творчества, классического и современного искусства; 

 проведение цикла лекций-концертов, повышающих уровень общей художествен-

ной культуры обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 создание (регулярно, ежеквартально) творческой галереи искусств в виде инфор-

мационных стендов о знаменательных датах, событиях из жизни выдающихся дея-

телей культуры и искусства, в области различных видов искусств. 

7.13. В отчетный период организованы и проведены в Школе следующие лекции из 

цикла «Календарь событий»: 

 январь 2020 г. 

310 лет со Дня рождения Джованни Батиста Перголези. «Комик из Неаполя»; 

 февраль 2020 г. 

к 120-летию Исаака Дунаевского. «Джаз-комедии»; 

 февраль 2020 г. 

150 лет со Дня рождения Василия Калинникова. «Излить красу и стройность ми-

ра»; 



46 

 

 март 2020 г. 

210 лет Фридерику Шопену. «Нежный гений гармонии»; 

 март 2020 г. 

Тамара Карсавина - 135 лет. «Жар-птица русского балета»; 

 25 сентября 2020 г. 

«НАС УТРО ВСТРЕЧАЕТ ПРОХЛАДОЙ», 114 лет Дмитрию Шостаковичу; 

 19 октября 2020 г. 

«ПИТОМЦЫ МУЗ», лицейский день России; 

 12 ноября 2020 г. 

«УЛЕТАЙ НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА», 187 лет А.П. Бородину; 

 10 декабря 2020 г. 

«ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ», 137 лет Зинаиде Серебряковой. 

7.12. В целях привлечения ресурсов внешней социокультурной среды для реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ, повышения развивающего потен-

циала дополнительного образования в отчетный период были организованы и проведены 

различные досуговые мероприятия с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Творческие коллективы Школы являются постоянными участниками концертов, 

посвященных различным памятным и юбилейным датам. Обучающиеся, преподаватели 

Школы принимают активное участие в творческих мероприятиях Красноармейского му-

ниципального района, выступают на различных сценических площадках района и области. 

Результаты проведенных Школой мероприятий обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 

7.13. В целях формирования системы взаимодействия ДШИ района и профессио-

нальных образовательных организаций по обеспечению непрерывности и преемственно-

сти образования по видам искусств школы искусств взаимодействуют с другими ДШИ г. 

Челябинск и Челябинской области, Челябинской филармонией, государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Юж-

но-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», федераль-

ным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры».  
7.14. Осуществляется сотрудничество Школы с различными организациями Крас-

ноармейского муниципального района (с муниципальными дошкольными образователь-

ными учреждениями, общеобразовательными школами с. Миасское, МУ «ДК Красноар-

мейского МР», МУ «Централизованная библиотечная система Красноармейского муни-

ципального района», МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова» и др.) 

Привлечение ресурсов внешней социокультурной среды, координация воспита-

тельных воздействий Школы с образовательными, культурными и досуговыми организа-

циями способствует вовлечению в процесс художественного образования большего коли-

чества детей, приобщению их к искусству, воспитанию умения ценить прекрасное, адап-

тироваться к обществу, знать и уважать свою родную культуру. 

7.15. Помимо обучения, воспитания и творческого развития личности Школа реша-

ет ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их 

самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профи-

лактика наркомании, безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений 

среди детей и подростков. 

Школа в соответствии со своей спецификой стремится к органичному сочетанию 

видов организации досуга с различными формами образовательной деятельности. 

Дополнительное образование детей является эффективным инструментом социаль-

ного контроля, решая задачи позитивной социализации и профилактики отклоняющегося 

поведения за счет организации свободного времени, канализации энергии и конкретных  

устремлений подростков. 

7.16. На основе реализации дополнительных общеобразовательных программ обес-

печивается: 
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 разностороннее развитие личности обучающегося; 

 развитие склонностей, способностей и интересов социального и профессионально-

го самоопределения детей; 

 формирование ценностных мировоззренческих основ воспитания, общей культуры 

личности обучающихся на основе общечеловеческих, социально-нравственных, 

общекультурных ценностей;  

 воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личного достоинства; 

 формирование их самостоятельности и ответственности, гражданского становле-

ния; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирование в процессе 

обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять 

полученные знания в содержательном досуге и активной самостоятельной работе;  

 формирование у обучающихся, воспитанников: 

- уважения к прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре, стар-

шим поколениям, родителям, толерантности, ответственности за будущее своей 

страны и современной цивилизации в целом; 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- представления о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к 

системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентноспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, лю-

дям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать пре-

красное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, ор-

ганизаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной груп-

пой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

- эстетизация Школы, жизнедеятельности детей, создание условий для их самовы-

ражения в художественной деятельности. 

Выводы: таким образом, анализ творческой и культурно-просветительской дея-

тельности Школы показал, что в Школе сложилась развитая система мероприятий, ис-

пользуются разнообразные формы внеурочной работы с обучающимися: культурно-

массовая, концертно-творческая, лекционно-просветительская и др. Многообразие 

направлений развивающей творческой деятельности Школы предоставляет благоприят-

ные условия для успешной самореализации обучающихся, создает базу для выстраивания 

их успешных индивидуальных образовательных траекторий, личностного и профессио-

нального самоопределения детей и подростков. 

 

VIII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

8.1. На протяжении последних лет кадровая ситуация в Школе стабильная, числен-

ность и состав работников в целом сохраняется. Укомплектованность Школы педагогиче- 

скими работниками составляет 100 %. 

8.2. Согласно штатному расписанию в 2020 году, по состоянию на 31 декабря 2020 

года, в Школе работали 22 человека, в том числе 13 педагогических работников (из них: 1  

концертмейстер) и 2 работника (директор и заместитель директора по учебно- 
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воспитательной работе), выполняющие наряду с работой, определенной трудовым дого-

вором, в порядке совмещения должностей дополнительную работу по должности препо-

даватель (далее – педагогические работники). 

Доля педагогических работников (15 чел.) в отчетный период составила 68,18 % в 

общем количестве работников Школы. Фактическая доля штатных педагогических работни-

ков (14 чел.) составила 93,33 % в общем количестве педагогических работников Школы.   

Средний объем учебной нагрузки в расчете на одного педагогического работника 

(без внешнего совместителя) – 1,8 ставки. Объем учебной нагрузки в расчете на одного 

педагогического работника – внешнего совместителя: 0,5 ставки. 

8.3. Комплектование штата работников Школы в отчетный период осуществлялось 

в соответствии со штатным расписанием на основе трудовых договоров, заключенных в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. При заключении трудовых 

договоров с работниками использовалась примерная форма трудового договора с работ-

ником учреждения, приведенная в приложении № 3 к Программе поэтапного совершен-

ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы, и рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контрак-

та», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты от 26 апреля 2013 

г. № 167н. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности работников Школы определя-

лись трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

8.4. Основные направления системы работы с педагогическими кадрами в Школе:  

 создание условий для непрерывного профессионального мастерства преподавателя, 

концертмейстера; 

 подготовка преподавателей к активному участию в инновационной деятельности; 

 создание условий для изучения, обобщения и распространения передового педаго-

гического опыта; 

 учебно-дидактическая оснащенность образовательного процесса, информационное 

и материально-техническое обеспечение; 

 анализ, координация и коррекция работы преподавателей по проблемам образова-

тельной деятельности Школы. 

8.5. В отчетный период кадровая политика в Школе была нацелена на повышение 

профессионально-педагогической квалификации педагогических работников, повышение 

уровня подготовки обучающихся, воспитание активных слушателей, зрителей, участников 

творческой самодеятельности, а также формирование системы и инфраструктуры для под-

готовки выпускников, способных к освоению образовательных программ среднего про-

фессионального и высшего образования соответствующего профиля и получению ими в 

дальнейшем профессионального образования в области искусств. 

8.6. В связи с приостановлением деятельности Школы с 26 марта 2020 г. и времен-

ным переводом педагогических работников Школы на дистанционную работу в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-

тории Красноармейского муниципального района была организована помощь преподава-

телям, которые были вынуждены экстренно осваивать технологии онлайн-обучения, рабо-

тать с новыми образовательными платформами, сервисами.   

8.7. По состоянию на 31 декабря 2020 года из общей численности педагогических 

работников (15 чел.) имели высшее образование 10 чел. (66,67 % в общей численности пе-

дагогических работников), из них педагогической направленности (профиля) – 9 чел. 

(60,0 % в общей численности педагогических работников), и среднее профессиональное 

образование – 5 чел. (33,33 % в общей численности педагогических работников), из них 

педагогической направленности (профиля) – 5 чел. (таблица 6). Количество/удельный вес 

преподавателей с высшим образованием на 5 чел./33,33 % больше преподавателей со 

средним профессиональным образованием. Преобладающее число специалистов с выс-
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шим образованием в Школе создает предпосылки для успешной профориентации обуча-

ющихся. 

8.8. Средний возраст педагогических работников Школы составляет 48 лет. Наибо-

лее представленная группа педагогических работников – в возрасте от 55 до 59 лет - 6 чел. 

(40,0 %) в общем количестве педагогических работников (таблица 7). Эти преподаватели 

являются наиболее опытными, хорошо владеют методикой профориентационной работы, 

грамотно организуют работу с родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся. Они являются хранителями традиций Школы, от их опыта во мно-

гом зависит стабильность функционирования образовательной системы учреждения.  

Но наблюдается проблема старения кадров и проблеме преемственности в педаго-

гическом коллективе Школы уделяется особое внимание. 

8.9. В целях обеспечения преемственности Школа стремится развивать кадровый 

потенциал, привлекая к работе в Школе своих выпускников – молодых специалистов, 

окончивших образовательные организации, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. Школа создает условия для профессио-

нальной самореализации одаренных обучающихся, их заинтересованности в выборе даль-

нейшей профессиональной карьеры по направлению подготовки в Школе. 

С 1 сентября 2018 года по настоящее время в Школе работает после окончания 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юж-

но-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» молодой 

специалист, выпускница Школы; с 1 сентября 2020 года принята на работу по должности 

преподаватель изобразительного искусства еще одна выпускница Школы.  Всего в Школе 

работает 8 её выпускников – педагогических работников: 53,33 %, в общем количестве 

педагогических работников Школы. 

В 2020 году в Школе работали 4 преподавателя в возрасте до 35 лет включительно 

(26,67 % в общем количестве педагогических работников), все выпускники Школы. Таким 

образом, Школа, осуществляя качественную профориентационную работу и подготовку 

обучающихся по направлению обучения в Школе к поступлению в образовательные орга-

низации на основные профессиональные образовательные программы в области культуры 

и искусств, обеспечивает реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности перспективными квалифицированными кадрами. 

Реализация комплекса мероприятий по обновлению и совершенствованию педаго-

гических кадров позволили решить ряд важных проблем, имеющихся в системе подготов-

ки и повышения квалификации педагогических кадров, в профессиональной деятельности 

преподавателей и обеспечить повышение качества их работы, направленной на достиже-

ние высоких образовательных результатов, обучающихся Школы. 

8.10. Наиболее представленная группа по стажу педагогической работы: от 20 лет и 

более – 11 чел. (73,33 % в общем количестве педагогических работников) (таблица 8).  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет до 

5 лет: 2 чел./13,33 %, свыше 30 лет: 7 чел./46,67 %. 

Без сомнения, стажисты являются наиболее квалифицированными, владеют мето-

дикой организации образовательного процесса. Они лучше всего ориентируются в ис-

пользовании новых форм работы, применении передовых методик. 

8.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 12 чел./ 

80,0 % (таблица 9), в том числе 10 чел./ 66,67 % имеют высшую квалификационную кате-

горию, 2 чел./ 13,33 % – первую квалификационную категорию. Представленные показа-

тели связаны с качественным и количественным ростом образовательного и профессио-

нального уровня преподавателей. В следующий отчетный период планируется наличие 

квалификационной категории у всех педагогических работников Школы. 
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Таблица 6 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования  

 
Наименование N Всего 

работников 

из них (из гр.3) имеют образование: 

показателей строки высшее  из них (из гр.4) 

педагогическое 

профильное  

среднее профессио-

нальное образование 

по программам под-

готовки специали-

стов среднего звена 

из них (из гр.6) 

педагогическое 

профильное 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность педагогических 

работников - всего 01 15 10 9 5 5 

 

 

 

 
Таблица 7 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 
Наименование 

показателей 
N 

строки 
Число полных лет по состоянию на 1 апреля 2020 года 

моложе 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
65 и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность 

педагогических 

работников – 

всего 

01 1 1 2 0 0 2 2 6 1 0 
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Таблица 8 

 

Распределение педагогических работников по стажу педагогической работы  

 
Наименование N Всего 

работников 

из них (из гр.3) имеют стаж работы:  

показателей строки менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 лет и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность педагогических 

работников - всего 
01 15 1 1 2 0 11 

 

 

 

 
Таблица 9 

 

Распределение педагогических работников по квалификационному уровню  

 
Наименование N Всего 

работников 

из них (из гр.3) имеют квалификацию: 

показателей строки высшей  

категории 

первой 

категории 

второй 

категории 

не имеют 

категории 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность педагогических 

работников - всего 
01 15 10 2 0 3 
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8.12. В отчетный период были созданы условия для удовлетворения преподавате-

лями своих образовательных потребностей, повышения профессиональной компетенции, 

развития мотивации к научной, учебно-методической, педагогической деятельности. 

8.13. Непрерывность профессионального развития педагогических и администра-

тивных работников Школы обеспечивается посредством освоения дополнительных про-

фессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессио-

нальной переподготовки) по профилю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой Школой деятельности. 

За последние три года 3 административных и 13 педагогических работников Шко-

лы (100,0 % в общей численности административных и педагогических работников) про-

шли обучение на базе образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности, по следующим дополнительным профессиональным 

образовательным программам (программам повышения квалификации и переподготовки): 

- «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в образовательных 

организациях»; 

- «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения)»; 

- «Современные образовательные технологии и методики обучения игре на народ-

ных инструментах (баян, аккордеон), (домра, балалайка, гитара)»;  

- «Современные методики преподавания изобразительного искусства в организациях 

дополнительного образования детей»; 

- «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС»; 

- «Танцевальная кухня» Теоретические и практические занятия; 

- «Применение дифференцированной технологии в комплексном обучении детей хо-

реографическому искусству»; 

- «Современные технологии и методы преподавания (по видам инструментов: фор-

тепиано)»; 

- «Современные технологии и методы преподавания (по направлениям: академиче-

ский вокал)»; 

- «Современные технологии и методы преподавания (по направлениям: эстрадный 

вокал)»; 

- «Современные технологии концертмейстерского мастерства»; 

- «Современные образовательные технологии и методики обучения игре на струн-

ных инструментах (скрипка)»; 

- «Современные методики преподавания хореографии в образовательных организа-

циях в соответствии с требованиями ФГОС»; 

- «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: «Хорео-

графическое искусство»; 

- «Современные методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 

ДМШ и ДШИ»;  

- «Методика преподавания музыкальной литературы»; 

- «Теория и методика дополнительного образования: музыкально-инструментальное 

искусство (по профилю «Гитара»)». 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура» в соответствии с региональной квотой, выделенной субъекту, обучились по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 3 чел.  

Вывод: анализ профессионально-квалификационной характеристики педагогиче-

ских кадров наглядно показывает, что педагогический коллектив Школы способен осу-

ществлять образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне, разви-

вать и поддерживать одаренных детей. 
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X. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШКОЛЫ 

 

9.1. Повышение профессиональной компетентности преподавателей ДШИ является 

актуальной практической задачей. Поэтому возникла потребность приоритеты в методи-

ческой работе в отчетный период связать с: 

 активизацией самостоятельной профессионально-аналитической деятельности пре-

подавателей, обеспечивающей их профессиональное самовыражение, анализ до-

стоинств и недостатков собственной профессиональной деятельности, а также сво-

их коллег; 

 учебно-дидактической оснащенностью образовательного процесса, созданием, раз-

работкой и внедрением методической продукции (учебные программы, учебные 

пособия, нотные хрестоматии, разработки учебных занятий и воспитательных ме-

роприятий, другие учебные материалы) и организацией ее освоения преподавате-

лями; 

 развитием системы оценки качества образования Школы и востребованности обра-

зовательных услуг; 

 совершенствованием процедур проведения и методик оценки уровня освоения обу-

чающимися дополнительных общеобразовательных программ; 

 поддержкой творчества молодых дарований и их педагогов, привлечением внима-

ния общественности к развитию художественного образования; 

 созданием условий для сохранения и развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся Школы;  

 формированием эффективной системы профориентационной работы с одаренными 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 развитием и совершенствованием системы участия одаренных детей в творческих 

состязаниях; 

 организацией освоения преподавателями Школы программ повышения квалифика-

ции для педагогических работников в целях развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций; 

 развитием и совершенствованием методической базы, внедрением в образователь-

ный процесс современных образовательных технологий, современных концепту-

альных подходов, способствующих повышению качества образовательного про-

цесса; 

 созданием условий для повышения активности и инициативности преподавателей в 

осуществлении организационно-методической и профессионально-педагогической 

деятельности; 

 развитие педагогики сотрудничества. 

9.2. В соответствии с указанными направлениями деятельности в отчетный период 

перед методическими объединениями Школы была поставлена основная цель: создание 

условий в рамках районного методического объединения для обеспечения тесного взаи-

модействия объединений Школы и детских школ искусств Красноармейского муници-

пального района, развития единого образовательного информационного пространства до-

полнительного образования детей, обеспечения инициативности и качества работы руко-

водителей объединений и педагогических работников Школы, направленной на достиже-

ние высоких образовательных результатов обучающихся, формирование и развитие их 

творческих способностей. 

9.3. С этой целью в Школе действовало три методических объединения: музыкаль-

ное, художественное и хореографическое. 

На базе Школы функционировало районное методическое объединение как органи-

зационный, информационно-аналитический и методический центр для пяти школ искусств 
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Красноармейского муниципального района, осуществлялась работа по обмену творческим 

опытом преподавателей детских школ искусств, по организации на базе Школы меропри-

ятий районного уровня (проведение районных совещаний, мастер-классов, открытых уро-

ков, методических секций, просмотров работ по изобразительному искусству, выставок, 

районных конкурсов, фестивалей и т.п.) 

9.4. Одним из важных направлений организации образовательной деятельности 

Школы является создание учебно-методического комплекса (далее – УМК) по каждому 

учебному предмету учебного плана Школы. 

Согласно ст. 2 Федерального закона об образовании к средствам обучения и воспи-

тания относятся: «приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвен-

тарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуаль-

ные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельно-

сти». 

УМК разрабатывается по всем учебным предметам с учетом обеспечения качества 

усвоения содержания учебного материала обучающимися на уровне определенных требо-

ваний.  

УМК представляет собой сложную систему, состоящую из множества взаимосвя-

занных элементов. 

Разработка УМК учебного предмета является одним из обязательных элементов 

профессиональной деятельности преподавателя.  

9.5. Целью УМК является: обеспечение полноты и качества реализации рабочей 

программы учебного предмета, достижения планируемых результатов ее освоения в соот-

ветствии с федеральными государственными требованиями по реализации предпрофесси-

ональных общеобразовательных программ, рекомендациями по организации методиче-

ской и образовательной деятельности при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; создание механизмов, технологий, методик оснащения педагогического про-

цесса в Школе. 

Задачи УМК: 

 организационно-методическое обеспечение учебного процесса, направленного на 

эффективное освоение знаний, формирование умений, навыков, достижение обра-

зовательных результатов; 

 создание комфортной развивающей образовательной среды; 

 создание условий для выявления и развития творческих способностей обучающих-

ся, реализации индивидуального подхода в образовательном процессе. 

При разработке учебно-методических комплексов для адаптированных дополни-

тельных общеразвивающих программ необходимо учитывать особенности организации 

учебного процесса, его материально-техническое оснащение, индивидуальную и мелко-

групповую формы работы, обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

9.6. Школа может вести экспериментальную и инновационную деятельность в це-

лях обеспечения модернизации и развития образования в сфере культуры и искусства, по-

вышения качества образования.  

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ. 

Инновационная деятельность – это и способ реализации передового педагогическо- 

го опыта, воплощение новых идей и методов, обеспечивающих внедрение инноваций. 

При реализации инновационной программы должны быть соблюдены права и  
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законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получе-

ние образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установ-

ленных федеральными государственными требованиями, иными нормативными докумен-

тами, дополнительной общеразвивающей программой, разработанной Школой самостоя-

тельно. 

9.7. Общая характеристика УМК и принципы его формирования 

Учебно-методический комплекс и его компоненты: 

 предусматривают логически последовательное изложение учебного материала 

учебного предмета; 

 предполагают использование современных методов и технических средств, позво-

ляющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по 

его использованию на практике; 

 соответствуют современным научным представлениям в предметной области;  

 обеспечивают межпредметные связи; 

 обеспечивают доступность применения и использования для преподавателей и 

обучающихся. 

После создания УМК его апробируют в учебном процессе, в ходе которого, анали-

зируя результаты текущего контроля, в него могут вноситься необходимые коррективы. 

Таким образом, УМК постоянно совершенствуется. 

9.8. Место УМК в учебной документации Школы 

УМК следует рассматривать как систему, части которой находятся во взаимосвязи, 

при этом компоненты УМК образуют единое целое и взаимодействуют для достижения 

цели образовательной программы. 

УМК как совокупность систематизированных материалов обеспечивает познава-

тельную, творческую, коммуникативную и другие виды деятельности, необходимые в об-

разовательном процессе. 

9.9. Компоненты УМК: 

 

Типы Виды 

Учебные Учебники, учебные пособия, практикумы, сборники упражне-

ний, репертуарные сборники, сборники контрольных работ, 

хрестоматии, самоучители, рабочие тетради 

Учебно-методические Учебно-методические пособия, «школы обучения» 

Методические Методические рекомендации, методические разработки, мето-

дические пособия 

Учебно-наглядные Наглядные пособия, учебно-наглядные пособия 

Учебно-справочные Словарь, справочник, энциклопедия 

Учебно-

библиографические 

Учебно-вспомогательные пособия,  библиографические посо-

бия,  справочники, списки трудов и литературы 

 

 

9.10. В учебных кабинетах Школы систематизированы материалы: 

- нормативно-правовые документы; 

- методическое оснащение дополнительной общеобразовательной программы; 

- демонстрационные и дидактические материалы; 

- материалы по аттестации и повышению квалификации преподавателей; 

- материалы внутреннего контроля и самооценки качества деятельности Школы; 

- библиотечный фонд, аудиозаписи, фильмы, презентации, разработки занятий и.т.д. 

Наличие и доступность необходимого учебного оборудования, учебно-

методического и справочного материала (печатного, электронного) для проведения инди-

видуальных и групповых занятий, консультаций. 
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9.11. В целях обмена и распространения позитивного опыта профессиональной де-

ятельности, развития профессиональной компетентности кадрового потенциала детских 

школ искусств Красноармейского муниципального района, повышения качества работы 

педагогических работников, направленной на достижение высоких образовательных ре-

зультатов обучающихся, на районном методическом объединении в отчетный период рас-

смотрены с последующим обсуждением доклады и открытые уроки: 

- «Принцип контраста в музыке и его методическая роль в постановке занятий по 

исполнению музыкального произведения»; 

- «Тембро-динамические особенности сочетания инструментов в ансамбле как сред-

ство развития оркестрового мышления учащихся»; 

- «Основы композиции как путь развития музыканта-исполнителя»; 

- «Ансамблевое музицирование в классе фортепиано – традиции и современность»; 

- и другие. 

В декабре на заседании районного методического объединения был организован 

круглый стол «Подведение итогов работы детских школ искусств в 2020 году». 

9.12. В отчетный период руководителями методических объединений Школы осу-

ществлялась организация участия преподавателей детских школ искусств Красноармей-

ского муниципального района в проведении мастер-классов, открытых уроков, внеуроч-

ных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации феде-

ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям ре-

ализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в об-

ласти искусств и срокам обучения по этим программам. 

9.13. В целях развития и совершенствования организации и проведения интеллек-

туальных, творческих состязаний, сохранения и развития сложившихся традиций взаимо-

действия детских школ искусств района, популяризации детского художественного твор-

чества, классических видов искусств, пропаганды инструментального исполнительства, 

изобразительного искусства, создания условий для выявления талантов и содействия их 

творческому росту в отчетный период Школой осуществлялась регулярная организация 

выставок детского художественного творчества, был проведен с 26.10.2020 г. по 

02.11.2020 г. «Конкурсный отбор одаренных обучающихся детских школ искусств Крас-

ноармейского муниципального района по итогам 2019-2020 учебного года. 

В муниципальной программе «Развитие образования и молодежная политика в 

Красноармейском муниципальном районе», утвержденной постановлением администра-

ции Красноармейского муниципального района от 27.12.2018 № 1063 (далее –

муниципальная программа), предусмотрены денежные средства для награждения премия-

ми одаренных обучающихся детских школ искусств Красноармейского муниципального 

района – лауреатов (победителей и призеров) международных, всероссийских, региональ-

ных, областных, районных творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок и дру-

гих творческих мероприятий. 

В отчетный период отбор кандидатов на награждение сертификатами одаренных 

обучающихся детских школ искусств проводился по трем номинациям: 

- музыкальное искусство; 

- хореографическое искусство; 

- изобразительное искусство. 

Цель конкурсного отбора: награждение талантливых детей Красноармейского му-

ниципального района в области искусств, выявление и поддержка творчества молодых 

дарований, оценка их высоких достижений в области искусств, привлечение внимания 

общественности к развитию художественного образования. 

Задачи конкурсного отбора:  

- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 

Красноармейского муниципального района в области искусств; 
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- поощрение и стимулирование одаренных детей, обеспечивающих достижение вы-

соких результатов; 

- создание условий для личностно-творческой самореализации одаренных обучаю-

щихся в различных направлениях художественного образования, приобретения 

ими знаний, умений и навыков в области избранного вида искусств, опыта творче-

ской деятельности; 

- ориентация детей и подростков на достижение успехов в творческом направлении; 

- пропаганда сферы культуры и искусства; 

- поддержка гастрольно-концертной деятельности учащихся детских школ искусств 

на фестивалях и конкурсах в пределах Российской Федерации и за рубежом; 

- развитие творческой активности и инициативности преподавателей, обучающихся, 

коллективов детских школ искусств; 

- увеличение численности детей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиа-

дах, конференциях и других творческих состязаниях; 

- побуждение обучающихся к повышению своего качественного уровня образова-

тельной и творческой подготовки в области искусства; 

- создание условий для сохранения и развития интеллектуального и творческого по-

тенциала одаренных детей и подростков. 

По итогам проведения конкурсного отбора одаренные обучающиеся Школы были 

награждены сертификатами и дипломами: Лауреат I степени, Лауреат II степени. 

9.14. В целях изучения и распространения наиболее ценного опыта педагогической 

и инновационной деятельности преподавателями Школы в отчетный период были прове-

дены мастер-классы по дизайну, хореографии, декоративно-прикладному искусству. 

9.15. В целях обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в Школе сформирована библиотека, обеспечивающая доступ к информационным 

ресурсам. 

Библиотека выполняет задачи учебно-методического и информационного обеспе-

чения образовательного процесса. Читального зала библиотека Школы не имеет. 

9.16. Реализация дополнительной общеобразовательной программы обеспечивает-

ся доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню учебных предметов учебного плана.  

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными изданиями учебной и учеб-

но-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкаль-

ных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами  

оперных, хоровых и оркестровых произведений. Объем фонда литературы составляет 

6945 экземпляров. Количество экземпляров литературы на одного обучающегося – 21 шт. 

9.17. В связи с недостаточным финансовым обеспечением комплектования библио-

течного фонда значительная часть литературы устарела, требует замены на новые, более 

современные издания. В связи с развитием информационных и коммуникационных техно-

логий, главной целью которого является возможность получения доступа к информацион-

ным ресурсам и обеспечение оперативного информационного взаимодействия, требуется 

современное библиотечно-информационное обеспечение Школы, пополнение библиотеки 

новой нотной, учебно-методической и справочной литературой, расширение функций 

школьной библиотеки для комплексной поддержки образовательной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГТ. 

Выводы: подводя итоги работы Школы в отчетный период следует отметить, что 

основные задачи по организационно-управленческому сопровождению методической дея-

тельности были выполнены. Созданы условия для удовлетворения преподавателями Шко-

лы своих образовательных потребностей, повышения профессиональной компетенции, 

развития мотивации к научной, учебно-методической, педагогической деятельности. 
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Каждый преподаватель Школы подходит к учебно-методическому обеспечению 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, к составлению УМК твор-

чески, разрабатывает его содержание по своему усмотрению, в соответствии с уровнем 

подготовки обучающихся и их образовательных потребностей, а также своего собственно-

го опыта. 

В целом библиотечный фонд Школы обеспечивает реализацию содержания допол-

нительных общеобразовательных программ, но нуждается в обновлении и пополнении. 

Необходимо совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедре-

ния новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных ресурсов. 

 

X. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ 

 

10.1. Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность до-

стижения обучающимися результатов, предусмотренных дополнительными общеобразо-

вательными программами.  

10.2. Школа расположена в приспособленном, двухэтажном, отдельно стоящем 

здании, 1958 года постройки.  

Собственником здания, закрепленного за Школой на правах оперативного управ-

ления, является муниципальное образование «Красноармейский муниципальный район». 

10.3. Общая площадь здания составляет 777,1 м2, размеры 12,66x36,73 м: 1 этаж –

 площадь 414,0 м2, 2 этаж – площадь 312,0 м2, подвал – 51,1 м2. 

10.4. Техническое состояние здания и сооружений (водоснабжение, система отоп-

ления, канализация, охранно-пожарная сигнализация) в целом является удовлетворитель-

ным, соответствует необходимым требованиям, проведены работы по опрессовке и реви-

зии системы отопления. 

10.5. В отчетный период разработаны и утверждены новые паспорта: «Паспорт 

безопасности», «Паспорт готовности здания Школы к эксплуатации в зимних условиях».    

10.6. Большая работа проведена по обеспечению комплексной безопасности Школы 

и пребывающих в ней граждан, по обеспечению охраны и антитеррористической защи-

щенности объектов Школы, выполнению в соответствии с требованиями законодательства 

мероприятий по пожарной безопасности. 

Здание Школы оборудовано системой охранной и пожарной сигнализации, систе-

мой видеонаблюдения (13 камер), кнопкой экстренного вызова.  

Охрана объектов Школы осуществляется вневедомственной охраной. Договоры по 

оказанию охранных услуг заключены. 

Осуществляется техническое обслуживание тревожной кнопки и охранной сигна-

лизации, пожарной сигнализации, техническое обслуживание дублирующего канала по-

жарной сигнализации с выводом на пульт МЧС «Стрелец-Мониторинг». 

10.7. Фасад здания украшают зеленые насаждения – ели. Они играют большую 

роль в создании благоприятных условий воздушной среды и микроклимата, как на участ-

ке, так и в здании Школы: увлажняют воздух, уменьшают интенсивность инсоляции, по-

вышают содержание в воздухе легких ионов, снижают запыленность и загазованность 

воздуха. 

10.8. В здании Школы располагаются на 1 и 2 этажах для осуществления образова-

тельной деятельности 12 оборудованных учебных помещений, в том числе танцевальный 

класс. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв. м. 

Учебные аудитории оформлены наглядными пособиями.  

10.9. В Школе имеется холл (фойе) (1 этаж), учительская комната (2 этаж), две ко-

стюмерные (1 и 2 этажи), библиотека (2 этаж). Помещения Школы размещены в наземных 

этажах здания. 

10.10. Для организации концертной, досуговой деятельности обучающихся обору- 
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дован зал на 80 посадочных мест (1 этаж), площадью 83,6 м2 и высотой 6,64 м. 

 В зале проводятся занятия по хореографии, поэтому зал оборудован зеркалами и  

балетными станками. 

10.11. В 2020 году проведены ремонтные работы в сумме 1 828 414,01 рублей из 

бюджета Красноармейского муниципального района: капитальный ремонт зала и фасада 

здания Школы, звукоизоляция и текущий ремонт учебных помещений: классы №№ 36, 38, 

41. В зале установлены новые зеркала и балетные станки. 

10.12. Оборудование Школы находится в удовлетворительном, исправном состоя-

нии, позволяет обеспечивать на достаточном уровне организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности. Так, Школа оснащена в достаточном количестве учебной ме-

белью: парты, стулья, шкафы, учебные доски. В Школе имеются доступный библиотеч-

ный фонд, музыкальные инструменты (55 шт.), в том числе электронные, необходимые 

для освоения учебных предметов, орг. техника, к которой обеспечивается доступ обуча-

ющихся, используемые в образовательном процессе аудио- и видеоаппаратура, хореогра-

фические станки, зеркала, мольберты, подставки для хора и др.  

10.13. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, аудио- и 

видеоматериалами Школы, информационными ресурсами, имеют доступ к информацион-

ным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособ-

ленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья, к электронным образовательным ресурсам, в том числе приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. Функционирует сайт Школы. 

10.14. Сайт Школы является информационным отражением деятельности Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

http://dhi.krasnoarmeiki.ru/ (далее – Сайт). Цель Сайта – формирование позитивного ими-

джа образовательного учреждения, привлечение кадров, обучающихся, презентация Шко-

лой достижений обучающихся и педагогического коллектива, его особенностей, развития, 

реализуемых образовательных программах, организация взаимодействия с другими органи-

зациями, обеспечение регулярной рекламы и информирования потребителей услуг о дея-

тельности Школы через ресурсы Интернет, представление общественности публичного 

отчета, обеспечивающего открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной 

деятельности Школы, развитие единого образовательного информационного пространства. 

10.15. Сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения, имеет версию для слабови-

дящих. 

10.16. На Сайте создан раздел «Обращение граждан» для обращений участников 

образовательного процесса в электронной форме, в том числе внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью организации, элек-

тронного сервиса для on-line взаимодействия с руководителями и педагогическими работ-

никами организации, обеспечение технической возможности проведения on-line-опросов 

(анкетирование) с целью изучения мнений и получения предложений по разным направ-

лениям деятельности организации. 

10.17. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации» (далее – приказ № 831) на Сайте со-

здан специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее – специаль-

ный раздел). Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц. 

Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 

Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела. Доступ к 

специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта. 

10.18. Содержание Сайта соответствует требованиям ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Прави-

http://dhi.krasnoarmeiki.ru/
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тельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размеще-

ния на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказа № 831. Школа обновляет сведения на Сайте не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений. При размещении информации на Сайте и ее обновлении обес-

печивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персо-

нальных данных. 

10.19. Наличие технического обеспечения Школы: 

1) компьютеры – 5 шт., ноутбук – 2 шт., нетбук – 1 шт.;   

2) есть подключение к сети Интернет;       

3) копировально-множительные аппараты: копировальный аппарат – 1 шт., ска-

нер – 1 шт., многофункциональное устройство – 2 шт., в том числе 

МФУ лазерный KYOCERA новый, приобретенный в отчетный период;   

4) факс – 1 шт.;  

5) электронные музыкальные инструменты: электронное пианино – 2 шт., синтеза-

тор – 6 шт.; 

6) аудио- и видеоаппаратура: видеомагнитофон – 1 шт., магнитофон – 7 шт., музы-

кальный центр – 3 шт., видеокамера – 1 шт., магнитола – 2 шт., проектор – 1 шт., экран на 

штативе – 1 шт., телевизор – 1 шт.; 

7) Микшерный пульт «BEHRINGER» – 1 шт.; 

8) Радиомикрофоны «Shure» – 3 шт.;  

9) фотоаппарат – 1 шт.; 

10) швейная машина – 1 шт.  

Вывод. Самообследование показало, что материально-техническая база, библио-

течно-информационное обеспечение Школы соответствуют предъявляемым требованиям 

к условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ. Динамика по-

полнения фондов библиотеки, обновления материально-технической базы оцениваются 

удовлетворительно. 

Но для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, развития цифровой образовательной среды, системы педагогических техноло-

гий необходимо создание условий для укрепления и развития учебно-материальной и ма-

териально-технической базы, оснащения Школы современным оборудованием, соответ-

ствующим ФГТ, дистанционным оборудованием, программно-техническими средствами, 

высокоскоростным интернетом, средствами связи, средствами защиты информации и 

иными средствами.  
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ЧАСТЬ II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ДШИ» 

  
  Таблица 10 

 

Показатели деятельности Школы 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 328 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 2  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 230 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 87 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 9 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 9/2,74 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности уча-

человек/% 0/0 
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щихся 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 25/7,62 

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: 

человек/% 0/0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0/0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0/0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 

 

0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

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

ности учащихся, в том числе: 

человек/% 111/33,84 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 6/1,83 

1.8.2 На областном, региональном уровне человек/% 12/3,66 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.8.4 На федеральном уровне  человек/% 50/15,24 



63 

 

1.8.5 На международном уровне человек/% 43/13,11 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров  

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

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 77/23,48 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 5/1,52 

1.9.2 На областном, региональном уровне  человек/% 10/3,05 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 33/10,06 

1.9.5 На международном уровне человек/% 29/8,84  

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся,  

участвующих в образовательных и социальных проектах,  

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0/0 

1.10.2 Областного, регионального уровня человек/% 0/0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц  

 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 0 
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1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 15 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 10/66,67   

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

человек/% 9/60,00   

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических  

работников 

человек/% 5/33,33  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 5/33,33   

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

человек/% 12/80,0  

1.17.1 Высшая человек/% 10/66,67   

1.17.2 Первая человек/% 2/13,33  

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых состав-

человек/% 9/60,00 
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ляет: 

1.18.1 До 5 лет человек/% 2/13,33  

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 7/46,67   

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/13,33  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/46,67  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/ профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 16/100 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методиче-

скую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 15/68,18 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образова-

тельной организации: 

 0 

1.23.1 За 3 года единиц 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повы-

шенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,02 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

единиц 12 

2.2.1 Учебный класс единиц 11 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

да/нет нет 
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2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 150/45,73 
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ВЫВОДЫ 

 

В результате проведенного самообследования Школы за 2020 год были изучены 

качественные изменения состояния системы функционирования Школы. По всем основ-

ным направлениям деятельности Школы обеспечена позитивная динамика и созданы сле-

дующие предпосылки для совершенствования и развития образовательной системы, со-

здания эффективной системы управления образованием, обеспечивающей взаимодействие 

Школы и общества в интересах динамичного развития и повышения качества образова-

ния, его ориентации на удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг, 

предоставляемых Школой: 

1) в системе управления: 

 наличие в практике Школы целостной системы информационного и документаци-

онного обеспечения управления образовательным процессом; 

 демократизация управления – делегирование функций управления по вертикали и 

горизонтали, согласованное и взаимно принятое распределение полномочий и от-

ветственности между субъектами управления Школы на всех его уровнях; 

 активизация участия в управлении Школой коллегиальных органов управления; 

2) в образовательной деятельности: 

 создание условий для формирования у обучающихся Школы мотивационной осно-

вы для выбора ими профессий в области культуры и искусств; 

 оптимальный качественный уровень подготовки выпускников Школы к итоговой 

аттестации; 

 соответствие режима работы групп, учебной нагрузки обучающихся допустимым 

нагрузкам, определенным на основе учебного плана Школы, СП 2.4.3648-20; 

 совершенствование системы выявления одаренных детей в раннем детском воз-

расте, содействие и поддержка их творчества и предпрофессионального развития; 

3) в творческой и культурно-просветительской деятельности: в Школе сложилась 

развитая система мероприятий, используются разнообразные формы внеурочной работы с 

обучающимися: культурно-массовая, концертно-творческая, лекционно-просветительская 

и др. Показатели достижений обучающихся Школы в творческих соревнованиях районно-

го, регионального, областного, федерального и международного уровней в течение по-

следних 15 лет остаются высокими; 

4) в кадровом обеспечении: 

 повышение активности и инициативности преподавателей Школы в осуществлении 

научно-методической деятельности; 

 обеспечение высокого профессионального уровня педагогических работников, 

условий для эффективного выполнения ими профессиональных задач, качества ра-

боты педагогических работников, направленной на достижение высоких образова-

тельных результатов обучающихся; 

 отражение в содержании методической работы аспектов, связанных с развитием у 

преподавателей Школы аналитических и проектировочных умений; 

 создание условий для удовлетворения преподавателями Школы своих образова-

тельных потребностей, повышения профессиональной компетенции, развития мо-

тивации к научной, учебно-методической, педагогической деятельности; 

 диссеминация передового педагогического опыта; 

 обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей стимулирование про-

фессионально-педагогической деятельности педагогических работников Школы;  

4) в учебно-методическом и библиотечно-информационном обеспечении: 

 обновление, принятие и утверждение дополнительных общеобразовательных  

программ в области музыкального, изобразительного и хореографического искус-

ств художественной направленности; 

 создание учебно-методического комплекса по учебным предметам учебного плана  
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Школы; 

 методическое и дидактическое оснащение дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 потребность в обновлении и пополнении библиотечного фонда Школы, в совер-

шенствовании предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

ресурсов; 

6) в области развития материально-технической базы: 

 материально-технические условия Школы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, предусмотренных дополнительными общеобразова-

тельными программами Школы; 

 обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, аудио- и видео-

материалами Школы, информационными ресурсами; 

 во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом 

к сети Интернет, функционирует сайт Школы. 

В отчетный период были выявлены определенные изменения в содержательных, 

организационно-педагогических и организационно-управленческих аспектах воспитания и 

обучения детей, что позволило определить стратегические приоритеты в развертывании 

деятельности Школы в следующем отчетном периоде в соответствии с утвержденным 24 

января 2018 г. Министерством культуры Российской Федерации Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искус-

ств на 2018-2022 годы в целях сохранения и дальнейшего развития отечественной систе-

мы художественного образования (далее – План мероприятий). 

В соответствии с Планом мероприятий содержание деятельности Школы на со-

временном этапе направлено на решение следующих задач: 

1) удовлетворение социального запроса населения посредством обеспечения вы-

сокого качества предоставления образовательных услуг; 

2) усовершенствование нормативно-правовой базы с целью расширения доступа к 

предоставлению услуг дополнительного образования; 

3) позиционирование Школы как центра художественного образования и просвети-

тельства; 

4) обеспечение высококачественного содержания образовательных программ, реа-

лизации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразова-

тельных программ в области искусств, соответствующих интересам детей и их родите-

лей (законных представителей), региональным особенностям и потребностям социально-

экономического развития общества; 

5) внедрение современных средств обучения; 

6) развитие материально-технической базы Школы, оборудование помещений в со-

ответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соот-

ветствии с федеральными государственными требованиями; 

7) обеспечение информационной открытости системы дополнительного образова-

ния детей, формирование Школой открытых и общедоступных информационных ресур-

сов, содержащих информацию об ее деятельности, и обеспечение доступа к таким ресур-

сам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Школы в сети «Интернет»; 

8) организация работы Школы в целях обеспечения функционирования ГИС «Об-

разование в Челябинской области»; 

9) обеспечение доступности Школы для различных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10) развитие и совершенствование организационно-управленческих механизмов 

для организации работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей; 

11) формирование условий для профессиональной самореализации одаренных  

http://www.iroski.ru/sites/default/files/roadmap-2018.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/roadmap-2018.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/roadmap-2018.pdf
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обучающихся, принятие мер по реализации индивидуальных образовательных траекторий 

одаренных детей, их дальнейшей профессиональной карьеры в области культуры и искус-

ств; 

12) формирование системы взаимодействия Школы и образовательных организа-

ций, реализующих основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств, по обеспечению непрерывности и преемственности образования по видам ис-

кусств; 

13) развитие детских творческих коллективов, творческой, просветительской дея-

тельности, популяризация детского художественного творчества, классического, народно-

го, современного искусства, создание условий для выявления талантов и содействие их 

творческому росту; 

14) снижение уровня негативных социальных явлений; 

15) развитие системы оценки качества образования Школы и востребованности об-

разовательных услуг; 

16) обеспечение сохранности контингента обучающихся в Школе и качества под-

готовки выпускников Школы; 

17) совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополни-

тельного образования Школы; 

18) создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей; 

19) повышение кадрового потенциала работников Школы, профессионального ма-

стерства педагогических работников, обеспечение Школы квалифицированными препода-

вателями и концертмейстерами, прошедшими обучение по современным программам под-

готовки специалистов системы дополнительного образования детей; 

20) методическое и творческое взаимодействие с профессиональными образова-

тельными организациями и образовательными организациями высшего образования от-

расли культуры с целью повышения качества подготовки профессиональных кадров для 

отрасли культуры; 

21) создание условий для повышения активности и инициативности преподавате-

лей Школы в осуществлении организационно-методической и профессионально-

педагогической деятельности, развития педагогики сотрудничества. 

Таким образом, определение указанных выше стратегических приоритетов в раз-

вертывании деятельности Школы в следующем отчетном периоде обусловлено необхо-

димостью выработки комплексного подхода к решению поставленных задач и созданию 

эффективной системы управления образованием. 
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