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Аналитическая часть 

Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования« Детская школа искусств» п.Увельский Челябинской области проводилось в 
соответствии с Порядком проведения самообследования образовательных организаций, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013г. №462, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 
Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования « Детская школа искусств» п.Увельский проводилось согласно Приказу директора №19/1 
от  03.06.2019 года. Отчет о результатах самообследования обсужден на Педагогическом совете ДШИ, 
протокол № 19 от 03.06 2019  года 
Цель проводимого самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский. 
При самообследовании анализировались: 
- Система управления образовательным учреждением 
- Организация учебного процесса 
- Информация об образовательной деятельности в области искусств 
- Качество подготовки учащихся и мониторинг образовательной деятельности 
- Качество подготовки выпускников 2018 – 2019 уч.г. 
- Концертно-конкурсная деятельность 
- Кадровое обеспечение образовательного процесса 
- Методическая работа 
- Материально-техническое обеспечение. Учебно-методическая литература и иные библиотечно-
информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимые для 
реализации образовательных программ 
Показатели деятельности МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский, подлежащей самообследованию: 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Полное наименовани  
учреждения 

  Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
дополнительного образования « Детская школа искусств» п.Увельский 
Челябинской области 
 

Сокращенное 
наименование 
учреждения 

МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский  

Юридический адрес 457000 Челябинская обл., п.Увельский, ул.Советская, д.24 
Фактический адрес 457000 Челябинская обл., п.Увельский, ул.Советская, д.24 
Электронный адрес Dshi.uvelka@yandex.ru 
Телефон 8 351 66 3 15 69, 8 351 66 3 23 96 
Официальный сайт uvdshi.chel.muzkult.ru 
Учредитель Комитет по делам культуры и молодежной политики администрации 

Увельского муниципального района 
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

№ 12029 от 09.12.2015г. 

Директор Андрюхина Елена Валерьевна 
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Система управления образовательным учреждением 
Управление МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Органами управления учреждения являются: 
• Учредитель, от имени которого выступают лица, определенные муниципальными правовыми 
актами Увельского муниципального района и Уставом МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский 
• Директор, который назначается на должность и освобождается от должности Председателем 
КДКМ Увельского муниципального района. 
          Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, в своей деятельности 
подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 
договором и Уставом МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский. 
 Директор МБОУ ДО «ДШИ» действует на основе единоначалия, решает все вопросы 
деятельности ДШИ. 
 Формами самоуправления ДШИ, обеспечивающими государственно-общественный характер 
самоуправления, являются Общее собрание работников, Педагогический совет, и другие формы. 
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом ДШИ. 
 Трудовые отношения с работниками МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский регулируются Трудовым 
договором, условия которого не противоречат Законодательству Российской Федерации о труде. 
МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский работает по согласованному и утвержденному годовому плану работы 
на учебный год. В МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский разработаны внутренние локальные акты, 
соответствующие действующему законодательству РФ. В целом, структура  МБОУ ДО «ДШИ» 
п.Увельский и система управления в сфере дополнительного образования в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы реализуются в МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский на бюджетной основе в полном объеме, в 
соответствии с Уставом и Лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
Образовательный процесс в МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский призван обеспечить информационную, 
обучающую, воспитывающую и развивающую функции. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования« Детская школа искусств» п.Увельский осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
самостоятельно. 
 Обучение ведется на русском языке. 
 Учебные занятия проводятся в групповой, мелкогрупповой и индивидуальной форме. 
 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками 
учебного процесса и учебными планами. 
 При реализации образовательных программ академический час установлен 
продолжительностью 40 минут (для подготовительного отделения – 30 минут), перемена – 5 
минут. Начало занятий – с 8.00 часов, окончание – не позднее 20.00 часов. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Увельский работает в две смены по 
графику пятидневной учебной недели для учащихся и работников школы. Расписание занятий 
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составляется с учетом создания благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 
установленных санитарно-гигиенических норм.  
 Продолжительность обучения регламентируется нормативными сроками освоения 
реализуемых ДШИ программ. 
 Продолжительность учебного года для учащихся – 34 недели, включая экзамены. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
Четверть Начало 

четверти 
Окончание 
четверти                 

Кол-во 
учебных 
недель 

Каникулы Кол-во дней 

I 01.09.2018. 28.10.18 8 недель 29.10.18. - 06.11.18.                          
осенние 

9 дней 

II 07.11.2018.  29.12.18 8 недель 30.12.18 - 13.01.19 
зимние 

15 дней 

III 14.01.2019. 23.03.19 10 недель 24.03.19  - 31.03.19 
весенние 

8 дней 

IV 01.04.2019. 30.05.19 
25.05.19       

9 недель   

 
Дополнительные каникулы, для обучающихся в 1 классе:  
С 20.02.2019.  по 26.02.2019 года. 
Окончание учебного года:  
30.05.2019 года в 1-4 классах, 25.05.2019 года – в 5-8 классах. 
 
 

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО «ДШИ» 
п.УВЕЛЬСКИЙ 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные программы, 
основывающиеся на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 
способствуют эстетическому развитию и благоприятному воспитанию граждан, а также 
привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию, формируя 
устойчивый интерес к творческой деятельности. 
Образовательный процесс в МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский осуществляется на основании 
учебных планов, удовлетворяющих потребностям  учащихся всех возрастных групп. Главный 
акцент сделан на выявление и максимальное развитие индивидуальных способностей личности 
каждого ученика, его творческого потенциала. Важной особенностью является следующее: для 
всех отделений вводится предмет по выбору. Время, отводимое на этот предмет, позволяет 
учитывать индивидуальность ученика и возможности школы: наличие эффективно работающих 
педагогов, новых методик преподавания, специализация школы. По всем предметам Учебного 
плана имеются учебные программы. Учебные программы разделяются по видам искусств:   
музыкальное искусство,  хореографическое искусство. Особую задачу формирования и развития  
практических знаний, умений и навыков художественно-эстетической деятельности детей решают 
общеразвивающие учебные программы общего эстетического образования.  

В 2018 году  МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский реализовала следующие виды образовательных 
программ: 
1. Дополнительные   общеразвивающие общеобразовательные программы: 
Срок обучения 7 лет (5-7 классы): 
- инструментальное исполнительство (фортепиано, аккордеон) 
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- хоровое пение 
- хореографическое искусство. 

Срок обучения 4 года: 
- основы инструментального исполнительства (фортепиано, аккордеон, баян, гитара, синтезатор)   
- основы хорового пения 
- основы фольклора 
- основы хореографии 
- основы вокального исполнительства. 

Срок обучения 3 года:  
- инструментальное исполнительство (фортепиано, аккордеон, баян, гитара) 
- хоровое пение 
- вокальное исполнительство 
- хореография. 

Срок обучения 1 год: 
     - подготовительное отделение (подготовка детей к обучению в ДШИ на        отделении 
хореографии). 
 
2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 
Срок обучения 8 лет:  
- фортепиано.  

        Программы составлены с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и 
направлены на: 
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей; 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять 
музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 
стилевыми традициями;  
- воспитание у детей культуры  сольного и ансамблевого исполнительства; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 
 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы разработаны с учётом: 
- обеспечения преемственности программ и основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области 
музыкального искусства; 
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 
искусства.  
 

IV. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основной формой контроля учебной работы является промежуточная аттестация. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 академические, школьные, классные концерты 
 переводные зачеты и экзамены 
 контрольные уроки 
 технические зачеты 
 тематические мероприятия 
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Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
учащихся, ее корректировку и проводится с целью определения: 
- качества реализации образовательных программ 
- уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на определенном этапе обучения. 
Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся 
регулируются «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся», 
которое принимается Педагогическим советом и утверждается директором Учреждения.  

 
 

Наименование показателя Показатель периода,        
предшествующего 
отчётному 477чел 

Показатель 
отчётного период 

482 чел 

Анализ 
изменения 
показателя 

Количество учащихся, 
закончивших учебный год на 
«4» и»5» 

306 чел-           378 чел    +  72 

Доля учащихся, 
закончивших учебный год на 

«4» и»5» в общем числе 
учащихся 

77.8%           85.9%     8 % 

Количество учащихся, 
закончивших учебный год с 
отличием 

125 чел             46 чел - 79чел 

Отсев учащихся на конец 
учебного года 

38 чел             42 чел         -4 

Процент отсева учащихся в 
общем числе всех учащихся 

7.97% 8,71%  +0,74% 

 
Реализация образовательных программ находится на среднем уровне, учащиеся осваивают 
программы по видам искусств в соответствии с программными требованиями в меру своих 
индивидуальных способностей. 
                 Качество подготовки выпускников в МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский 
Качеству содержания подготовки выпускников ДШИ придает важнейшее значение. По всем 
учебным дисциплинам преподавателями разработаны  образовательные программы, 
сопровождающиеся списками учебно- методической литературы. Все они прошли обсуждение на 
Педагогическом совете и утверждены директором ДШИ. Итоговая аттестация проводится для всех 
выпускников, освоивших образовательную программу в полном объеме, прошедших 
промежуточную аттестацию по всем учебным предметам Учебного плана. Итоговая аттестация 
определяет уровень и качество освоения образовательной программы, проводится в выпускных 
классах в соответствии с действующими учебными планами, графиком, утвержденным 
директором ДШИ.  
 

Количество выпускников 2018-2019 учебный год 87 человек 
Доля учеников, окончивших с отличием в общей 
численности выпускников 

22 чел-  25% 

Процент выпуска от приёма 
 

85.3% 

Доля выпускников, продолживших обучение по 
профилю в общем количестве выпускников 

2 чел-2,3% 
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 Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты позволяют 
положительно оценить качество подготовки выпускников. Результаты анализа Учебных планов 
выпускных классов показали, что они по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым 
требованиям. 

V. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Концертно-просветительская деятельность является одним из важнейших звеньев в работе МБОУ 
ДО «ДШИ» п. Увельский. Вовлекая учащихся в концертно-просветительскую практику, 
конкурсно-фестивальную деятельность, происходит формирование сценических навыков, 
стимулирование учебы, усиливается интерес к творческой жизни в ДШИ. Такая деятельность 
выявляет лучшие творческие возможности коллектива, демонстрирует его сплоченность, 
дисциплину, эмоциональность. Анализ показателей деятельности образовательного учреждения. 
 

Сравнительная таблица концертно-просветительской деятельности: 
Название      2017 год 2018 год Анализ изменения 

показателя 
Концерты 
 

44         50 + 

Тематические 
мероприятия 

15          27 + 

Всего: 59          69 + 
 
                          Анализ показателей деятельности МБОУ ДО «ДШИ» в 2018 году 

№ Показатель 
эффективности 

Форма проведения, название программы (проекта) 

1 Организация 
мероприятий 

Школьный проект «Детская филармония» 
Школьный проект «Живи, земля  Увельская!»  

2 Социальное 
сотрудничество 

СОШ  № 1 
-концерт «День открытых дверей» 
- фольклорная гостиная «Ярмарка талантов» 
-праздник для первоклассников «Посвящение в юные 
музыканты» 
-концерт «День Музыки» 
-концерт  « Память погибшим –наследство живым» 
СОШ  № 2 
-концерт «День открытых дверей» 
-Фольклорные праздники «Рождественские встречи», 
«Осенины», «Проводы зимы» 
- музыкальная сказка «Здравствуй лето» 
-праздник для первоклассников «Посвящение в юные 
музыканты» 
-Концерт «День Музыки» 
-концерт «Память погибшим –наследство живым» 
УСЗН социальная защита населения 
-концерт «День пожилого человека» 
-концерт «День Музыки» 
-концерт «Праздник весны» 
-концерт «Новогодние поздравления  
-концерт «День Конституции» 
- фольклорный праздник «Рождественские встречи» 
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МООИ «Милосердие Синяя птица» общество инвалидов 
-Концерт «День Музыки» 
- фольклорный праздник «Душа народа русского» 
Детские сады «Сказка», «Улыбка», «Рябинушка», «Ромашка» 
-концерт «Осень в музыке» 
-концерты для детских садов «Ребятам о зверятах» 
-концерт «Весенняя капель» 
ДК «Горняк» 
- Дни культуры района  «Желаю тебе, Земля моя!» 
- концерт «День сельского хозяйства» 
- концерт «Память погибшим –наследство живым» 
- концерт «День России» 
Дом народного творчества 
- выставка умельцев Увельского района 
- участие в концертах, фольклорных праздниках 
Газета «Настроение» 
- концерт розыгрыш лотерей  
- статьи о мероприятиях, конкурсах в ДШИ (8 статей) 
Детская районная библиотека 
-совместный концерт «Неделя детской книги» 
-концерт для лучших читателей района 

 
Концертно-просветительская деятельность помогает укрепить механизм социально-культурного 
партнёрства с учреждениями посёлка и района, помогает раскрытию творческих возможностей 
каждого ребёнка через исполнительскую деятельность, формирует художественный вкус, 
реализовывает творческие способности, а также сохранять традиции ДШИ.В результате – 
поддерживается заслуженно высокий авторитет ДШИ в социуме  

 
Информация об участии детей в конкурсных мероприятиях,  

направленных на выявление и поддержку одаренных детей  с января 2018 года 
  

№ 
п/п 

С
та

ту
с 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

Наименование 
мероприятия 

Сроки и место 
проведения 

Количество 
участвующих, 
(фамилия, имя 
участника либо 

название коллектива) 

Достижения  

1.  

об
ла

ст
ны

е 

Областной 
фестиваль 
патриотической 
песни 

17.01.2018.г. 
Челябинск 

1.Лобанов А. 
2.Курова Элина 
3.Григорчук Настя 
4.Силютин Николай 
5. Шигабетдинов 
6.Юрчик Даяна 
7.Григорьева Нина 

Дипломант  
Дипломант  
Дипломант  
Дипломант  
Дипломант  
Дипломант  
Дипломант 

2.  XIII Областной 
фестиваль 
национальных 
культур «Соцветие 
дружное Урала» 

14.04.2018 г. 
ДК «Октябрь» 
г.Пласт 

1.Эстамирова Луиза 
2.Климкина Яна  
3.Лобанов  А. 
4.Курова Элина 
5.Григорчук Настя 
6.Силютин Николай 

Лауреат 
Лауреат 
Дипломант  
Дипломант 
Дипломант  
Дипломант 
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3.   I Областной  
фестиваль-конкурс 
стилизованного 
народного танца 
«Дансе-фольк 
эксперимент» 

03.11.2018 г. 
РДК  
п. Увельский 

Ансамбль народно-
сценического танца 

«Надежда» 
17 учащихся 

17 лауреата III степени 
 
 

4.  III  Областной  
фестиваль-конкурс  
учащихся ДШИ , 
обучающихся по 
общеразвивающим 
программам 
«Радужный мир 
искусства» 

24.11.2018 г.  
г. Челябинск 

1.Абдулазизова 
Анжелика 
 
 
 
 
 
2.Женило Софья 

1. Диплом  лауреата III 
степени (СОЛО) 
2. дипломант 
(АНСАМБЛЬ) 
1. Грамота за участие  
(СОЛО) 
2. дипломант 
(АНСАМБЛЬ) 

5.  Областной 
конкурс 
исполнителей 
детской эстрадной 
песни «Звонкие 
блестки Южного 
Урала» 

7 октября, 
п.Увельский РДК 

1. Ткачев Кирилл 
2. Мартюшева 
Мария 
3. Самихова 
Алина 
4. Лобанов Артем 
5. Курова Алина 
6. Клевакина 
Настя 
7. Селютин Коля 
8. Григорчук 
Настя 
9. Дубровина Рита 
10.СадулаеваДаяна 
 11.Кобзева Яна 

Лауреат 1 степени 
Дипломант 1 степени 
Дипломант 1 степени 
Диплом 3 ст 
Диплом3 ст 
Диплом 2 ст 
Диплом 2 ст 
Диплом 2 ст 
Диплом 2 ст 
Диплом 3ст 
Диплом 3 ст 

6.  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

Открытый 
Региональный 
фестиваль-конкурс 
исполнителей 
народной песни 
«Уральский 
голосок» 

18 ноября 2018 г.  
г.Южноуральск 
 

1. Додина Ксения Дипломант 

7.  VI Открытый 
региональный   
конкурс юных 
вокалистов 
«Звёздный дождь» 
 

11.02.2018. 
ДШИ 
г.Южноуральск 

1.Климкина Яна 
2.Юрчик Даяна 
3Ткаченко Настя 
4.Ткачев Кирилл 
5.Подкорытова Д, 
6.Кочкина С-  
7.дуэт 
Кочкина Соня 
Аминова Карина 
8.Радыгина Даша 
9.Белов Артем 
10.Усманова Настя 
11.Мартюшева Мария 
12.Быструшкина 
Карина 
13.Дубровина Рита 

Лауреат I степени 
 Дипломант III степени 
Лауреат I  
Лауреат I  
Лауреат  II степени 
Лауреат  II  
Дипломант I 
 
 
Дипломант II 
Дипломант III 
Дипломант III 
Дипломант III 
 Дипломант II 
 
Дипломант III 
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8.  IX Открытый 
региональный 
фестиваль-конкурс  
исполнителей на 
музыкальных 
инструментах 
«Инструмент +» 
 

04.03.2018. 
ДШИ 
г.Южноуральск 

1.Ансамбль ложкарей 
«Русские забавы» 

11 чел 
Ансамбль 

«Ладушки» 
4 чел 

1..Крылова Виктория 
2.Абдулазизова 
Анжелика 
3.Эстамирова Луиза 
4.Марчук Екатерина 
5.Белехова София 
6.Хорошун Настя 
7.Крысенко Ксения 

 
 
 

11 чел Лауреаты I 
степени 

 
4 чел Дипломанты 

Лауреат Iстепени 
Лауреат III степени 
 
Дипломант 
Лауреат I степени 
Лауреат III 
Дипломант 
Дипломант 

9.  Фестиваль 
детского 
творчества «Данко 
собирает друзей» 

29.09.2018 г. 
п.Красногорский 

1.Лобанов Артем, 
2.Курова Алина, 
3.Григорчук Настя, 
4.Селютин Коля 
5.Клевакина Настя, 
6.Фомичев Володя 
7.Кобзева Яна 
8СадулаеваДаяна и 
9.Садулаева  София 
10.Шигабетдинов 
Кирилл 
11.Ткачёв Кирилл 

Грамота за участие в 
фестивале 
Грамота за участие  в 
фестивале 
 
 
 
 
 
 
Лауреат 

10.  Региональный 
конкурс чтецов 
«Это яркое, 
звонкое слово» 

17.03.2018. 
ДШИ 
г.Южноуральск 

1.Эстамирова Л 
2.Женило Софья 
3.Абдулазизова А 
4.Крылова Вика 

Лауреат II  
Лауреат III  
Дипломант 
Дипломант 

11.  Открытый 
региональный 
конкурс 
«Талантливые 
крошки» 

15.04 
ДК Энергетик 
г.Южноуральск 

1.Юрчик София 
2.Спешилова Вика 

Дипломанты  
Дипломанты 

12.  Зональный 
технический 

конкурс пианистов 
«Праздник 
виртуозов» 

16 декабря 2018 г.  

Г. Пласт 

1.Марчук Екатерина 
2.Эстамирова Луиза 
3.Женило Софья 
4.Вовк Дарья 
5.Крылова Виктория 
6.Белехова София 
7.Макарова Виктория 
8.Хорошун Анастасия 
9.Ческидова Алиса 
10.Ромазев Арсений 
11.Скребкова Ксения 

Гран при 
Дипломант 2 ст. 
Лауреат 2 ст. 
Дипломант 2 ст. 
Дипломант 3 ст. 
Дипломант 2 ст. 
Дипломант 1 ст. 
Дипломант 2 ст. 
Дипломант 2 ст. 
Дипломант 2 ст. 
Дипломант 1 ст. 
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13.  

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

Международный 
конкурс «Зажги 
звезду» 

24.02.2018 
г.Челябинск 

1.Мартюшева Мария 
2.Радыгина Даша 
3.Ткаченко Анастасия 
4.Юрчик Даяна 

Лауреат I 
Лауреат  II 
Лауреат III 
 
Лауреат III 

14.  Международный 
конкурс «Урал 
собирает друзей» 

25.02.2018 
г.Челябинск 

1.Эстамирова Л. Лауреат III 
степени 

15.  83Международный 
фестиваль-конкурс 
«Адмиралтейская 
звезда» 

01.04.2018 
ДК 
«Станкоммаш» 
г.Челябинск 

1.Абдулазизова 
Анжелика 
2.Женило Софья 
3.Эстамирова Луиза 

Лауреат III 
Дипломанты II 
Дипломанты III 
Лауреат III 

16.  Международный 
конкурс  
«Матрешка Урала» 

30.04.2018 г. 
г.Копейск 

1.Абдулазизова 
Анжелика 
2.Женило Софья 
3.Абдулазизова 
Анжелика 
4.Салютин Коля 
5.Юрчик София 

Лауреат I 
 
Лауреат III 
Дипломант I 
 
Лауреат II 
Лауреат II 

17.  Международный 
фестиваль конкурс 
детско 
юношеского и 
взрослого 
творчества «Птица 
удачи». 

17.11.2018 г. 1.Абдулазизова 
Анжелика 
2.Женило Софья 

1.Дипломант I ансамбль 
2.Дипломант II 
ансамбль 
 

18.  Международный 
Конкурс 
«Уральский 
звездопад»  

20.01.2018.г. 
Челябинск 

1.Радыгина Даша Дипломант II степени 

19.  Международный 
фестиваль-конкурс 
«Шёлковый путь» 

04.11.2018 г. 
г. Челябинск 

1.Додина Ксения 
2.Карташов Тимофей 

Лауреат  1ст. 
Лауреат 1 ст. 

20.  Творческая 
мастерская 

«Вокалисты», в 
рамках смены 
«Добрая воля 

Артека» 

октябрь 2018 г. 
ФГБОУ 

«Международный 
детский центр 

Артек» 

1.Женило Софья Лауреат 

21. 

В
се

ро
сс

ий
ск ий

 Всероссийский 
конкурс 

фортепианный 
ансамбль 

8-9 декабря 2018 
г. 

г. Челябинск 

1.Марчук Екатерина 
2.Скребкова Ксения 
анс. 

Дипломанты 
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Результативность участия в фестивалях и конкурсах 

 
 Дипломы 

2017 
Дипломы 

2018 
Анализ 
изменения 
показателя 

Победители Участники  Победители Участники  
Международный 
4 

11 - Международный 
8 

17 19 + 

Всероссийский    
5 

9 2 Всероссийский  
1 

2 2 - 

Областной            
10 

29 2 Областной   
  5 

49 58 + 

Региональный      
8 

6 2 Региональный  
7 

56 85 + 

Городской            
2 

11 3    - 

Зональный            
8 

34 5    - 

ИТОГО:               
37 

100 14 21 124 164 + 

 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
 164 человека 34,4 % 
На муниципальном уровне 58 человек 12 % 
На региональном уровне 85 человек 18 % 
На межрегиональном уровне Нет 
На федеральном уровне   2 человек 0,4 % 
На международном уровне 19 человек 4 % 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
 124 человека 25,5 % 
На муниципальном уровне         49 человек 10 % 
На региональном уровне         56 человек 11,6 % 
На межрегиональном уровне        Нет 
На федеральном уровне          2 человека  0,4 % 
На международном уровне       17 человек 3,5 % 
 
Реализация индивидуальных способностей учащихся в различных по уровню конкурсах 
(зональных, городских, региональных, областных, всероссийских, международных) помогает 
преподавателям отследить динамику профессионального роста учащихся с тем, чтобы вести 
работу с детьми-конкурсантами, следуя индивидуальной траектории их развития и совершенствуя 
уровень исполнительских возможностей ребенка. 
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VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   
В МБОУ ДО «ДШИ» п. УВЕЛЬСКИЙ 

 
Общая численность  работников в МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский на конец календарного года –
42 человека, в том числе штатных – 27 человек. 

Характеристика педагогических работников: 

Количество 
штатных 
преподават
елей 
(основные 
работники) 

Количество 
штатных 
преподават
елей 
(совместит
ели) 

Образование 
 

Квалификационная категория 

Высшее 
(осн.\сов
м.) 

Средне-
специаль
ное 
(осн.\совм
.) 

Высшая(
осн.\сов
м.) 

Первая(о
сн.\совм.) 

Без 
категории(ос

н.\совм.) 

19 
 

14 21(12\9) 12(7\5) 13(8\5) 9(7\2) 11(4\7) 

 
 

Обеспеченность педагогическими кадрами на момент обследования за 2018  год составила 100%, 
что позволило полностью удовлетворить потребность в художественном образовании детей и 
подростков в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, поживающих на территории Увельского 
муниципального района. Специализация и квалификация преподавателей соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин.   
 

Сравнительная таблица: 
 

 2017 2018 Анализ изменения 
показателя 

Доля 
преподавателей, 

имеющих высшую 
квалификационную 

категорию от 
общего количества 

преподавателей 

42 % 48 %  
 

+ 

 
Наличие у преподавателей наград     (грамоты, дипломы, благодарственные письма) 

 
№ ФИО преподавателя 

 

Награды 

2018 

1. Матвеева Татьяна Ивановна - «Благодарственное письмо» Главы Увельского района С.Г. 
Рослова  «За большой вклад в развитие Увельского района»  

2 Липкина Л.В. 
 
 

- Благодарственное письмо от  администрации конкурса 
«Цветущий май» за большой вклад в развитие 
хореографического искусства и высокий профессионализм 
- Диплом Комитета по делам культуры и молодежной 
политике в номинации: «Призвание» 
-«Благодарственное письмо» Главы Увельского района С.Г. 
Рослова  «За высокий профессионализм и мастерство»  
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- Благодарственное письмо за участие в фестивале «Первые 
шаги» 

5 Ершова Н.В.  - Благодарственное  письмо за подготовку учащихся к 
конкурсу «Инструмент +» 

7 Каменчук Г.Б. - Благодарственное письмо за подготовку учащихся в 
конкурсе «Звёздный дождь» 
- Благодарственное письмо в конкурсе «Талантливые крошки» 
- Благодарственное письмо в фестивале «Соцветье дружное 
Урала» 
- Благодарственное письмо в конкурсе «Матрёшка» 
- Благодарственное письмо за участие в фестивале «Первые 
шаги» 

12 Ардашева Н.Б. - Благодарственное письмо за подготовку учащихся к 
конкурсу «Инструмент +» 

13 Дорожкина Н.Н. - Благодарственное письмо в конкурсе «Звездный дождь» 
- Благодарственное письмо в фестивале «Краски талантов» 
- Грамота  в номинации «Призвание», областной конкурс 
преподавателей ДШИ, «От сердца к сердцу» 

14 Васильева Н.Ф. - Благодарственное  письмо за подготовку учащихся к 
конкурсу «Инструмент +» 
- Грамота КДКМ за многолетний добросовестный труд 

15 Женило Л.М. - Благодарственное  письмо за подготовку уч-ся к конкурсу 
«Инструмент +» 
- Благодарственное письмо за подготовку уч-ся к конкурсу 
«Урал собирает друзей» 
- Благодарственное письмо за подготовку уч-ся к конкурсу 
«Это яркое, звонкое слово» 
- Благодарственное письмо за подготовку уч-ся к конкурсу 
«Адмиралтейская звезда» 
- Благодарственное письмо за подготовку уч-ся к конкурсу 
«Созвездие дружное Урала» 
- Благодарственное письмо за подготовку уч-ся к конкурсу 
«Матрешка Урала» 
- Благодарственное письмо за участие в фестивале «Дружат 
дети на планете» 
_Благодарственное письмо Главы Увельского 
муниципального района 

16 Колыбельникова И.М. - Благодарственное письмо за подготовку учащихся в 
конкурсе «Звёздный дождь» 
- Благодарственное письмо в конкурсе «Роза ветров» 
- Благодарственное письмо в конкурсе «Зажги звезду» 
- Благодарственное письмо за участие в фестивале «Краски 
талантов».  
- Благодарственное письмо в конкурсе «Отечеству на 
верность присягая». 
- Диплом «Человек культуры года» 
- Диплом Главы Увельского района «Работник культуры 
года» за значительные успехи в развитии культуры года 

18 Емельянова Д.М. - Благодарственное письмо за подготовку учащихся в 
конкурсе «Звёздный дождь» 
- Благодарственное письмо в конкурсе «Зажги звезду» 
- Благодарственное письмо в конкурсе «Талантливые крошки» 
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- Благодарственное письмо в фестивале «Соцветье дружное 
Урала» 
- «Благодарственное письмо» от Национального проекта 
«Матрешка Урала» за профессиональное мастерство, 
педагогический талант, душевную щедрость.  
- Благодарственное письмо в конкурсе «Отечеству на 
верность присягая» 
 - Благодарственное письмо за участие в фестивале «Первые 
шаги» 

 
VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 
       Основной структурой, регламентирующей методическую работу в ДШИ, является 

коллегиальный орган управления – Методический совет. К компетенции этого органа относится 

организация разработки и реализации планов и программ учебно-методической деятельности 

МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский. 

     Методическая работа  коллектива преподавателей  МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский велась в 

соответствии с темой года «Развитие творческого потенциала детей в условиях реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

искусства»  

     Основной целью стало совершенствование образовательного процесса и, соответственно, 

учебно-методического комплекса, сопровождающего учебный процесс, для  обеспечения  

качественного, соответствующего запросам населения поселка обучения детей. 

     Методические объединения, во главе со своими заведующими, выбрали темы методической 

работы на отделениях, продолжающие методическую тему школы. Каждое из методических 

объединений в течение года проводило тематические секции по планированию, выявлению и 

решению проблем, связанных с оптимальным раскрытием потенциала и способностей каждого 

ребенка. Так, ряд преподавателей занимались разработкой и доработкой уже существующих 

учебных программ: Женило Л.М., Жучкова Н.В., Васильева Н.Ф., Колыбельникова Н.В., Ардашева 

Н. Б., Федотова Т. Ю., Мальцев И. И., Емельянова Д. М. 

   Заведующими отделениями Ардашевой Н.Б. и Колыбельниковой Н.В. проведена большая работа 

по созданию мониторинговых таблиц методического сопровождения учебного процесса.    

   На отделениях фортепиано, народном прошли тематические методические недели, в которых 

приняли участие все преподаватели этих отделений. Особенно хочется отметить  в этом году работу 

на отделении народных инструментов (Зав. Ардашева Н.Б )  Преподаватели выступили с докладами, 

провели открытые уроки, были проведены мероприятия для учащихся и родителей. Активизировали 

свою методическую работу преподаватели Матвеев В.П., Мальцев И.И., Садовский Н.Б. Как и в 

предыдущие годы, активны преподаватели отделения фортепиано. Необходимо активизировать 

работу на хоровом и хореографическом отделении. На каждом из отделений проводились 
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тематические мероприятия для учащихся ДШИ  и гостей школы, класс - концерты, концертные и 

праздничные мероприятия с участием обучающихся и их преподавателей.  

     На теоретическом отделении проведена секция на тему «Межпредметные связи в обучении». С 

докладами выступили Кобелева Н.С., Парфенова М.В. Были высказаны  предложения о создании 

творческой группы преподавателей, для которых данная проблема является актуальной. Работа по 

этой теме привлекла внимание преподавателей  и её решено продолжить в следующем учебном году. 

Несколько слов по этой теме более подробно: 

      Осуществление межпредметных связей рассматривается в современной педагогике, как один из 

путей повышения эффективности обучения. 

      Принцип систематичности обучения предполагает наличие связей не только с отдельными 

знаниями внутри предмета, но и между предметами. 

     Согласованность учебно-воспитательного процесса по всем предметам позволит полнее 

учитывать познавательные силы детей и возможность их творческого развития, поможет избежать 

разобщенности в работе преподавателей. Межпредметные связи делают знания глубже и прочнее. 

    Г. Нейгауз всегда связывал успех ученика в овладении игрой на инструменте с тем, насколько 

успешно развивается его слух и осуществляется знакомство с музыкальной литературой.  

     Наиболее полно межпредметные связи выступают в содержании родственных предметов. 

Установление внутренних связей между предметами должно сочетаться с выявлением особенностей 

каждого из них. 

    В школьном обучении в зависимости от последовательности изучения предметов различают 

предшествующие, сопутствующие и последующие межпредметные связи. 

    Задача преподавателя состоит в том, чтобы знать эти условия и полнее использовать их для 

успешного приобщения школьников к основам музыкальной культуры. 

                                               

                                                Основные задачи на следующий  год 

1. Установление общности учебных предметов с позицией цели, основных принципов 

обучения. 

2. Установление единства в подходе к ключевым знаниям и отбору художественного материала 

программы. 

3. Разработка и применение методов к успешному освоению учебного материала. 

4. Контрольные срезы учащихся в конце каждой четверти. 

5. Контроль за выполнением возложить на заведующих методических объединений. 

                                         Взаимопосещение уроков преподавателей 

№ Дата Мероприятие ФИО 
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1 
 
 
 

22.11.18 Классный час  
« Музыка народов мира»  
 
Медведева Н.В. 

Колыбельникова Н.В. 
Андрюхина Е.В. 
Ардашева  Н.Б. 

2 07.12.18 Открытый  урок по народному танцу  
«  Введение в народный танец» 
 
Комарова Е.В 

МатвееваТ.И Ардашева 
Н.Б. 
 
Медведева Н.В 
Липкина Л.В. 

3 07.12.18 Открытый урок по современному танцу  
«Пространственная ориентация в современном 
танце» 
  Тимофеева И.А. 

 
МатвееваТ.И 
 Ардашева Н.Б. 
 
Медведева Н.В 

Липкина Л.В. 
4 19.12.18 Открытый урок « Развитие физических данных 

обучающихся  в процессе урока ритмики»  
Липкиной Л.В. 

Ардашева Н.Б. 
Парфенова М.В 

5 11.02.19 Методический день. 
 
Из опыта работы МБОУ ДО  « ДШИ»  
п. Увельский 
 Открытый урок 
Тема: «Работа над звуком в классе гитары» 
Крысенко Ксения - 1 класс 

Матвеев В.П. 
АрдашеваН.Б. 
Садовский Н.Б. 
 
 
Мальцев И.И 

6 26.03.19 Открытый урок   
преподавателя  Ершовой Н.В.  
 « Развитие творческих способностей на основе 
импровизации» 
 Ученица 3 класса  Марчук Екатерина 

Ардашева Н.Б. 
Садовский Н.Б. 

 

                                              Методическая деятельность преподавателей 

1 Распространение 
педагогического опыта 
преподавателей и 
концертмейстеров: 
публикации, 
методические работы, 
мастер-классы, 
открытые уроки 

Доклады: 
1.«Взаимосвязь специальных и теоретических 
дисциплин» Колыбельникова Н. В. 
2. «Воспитание музыкального мышления» Парфенова 
М. В. 
3. «Развитие творческих способностей на примере 
импровизации» Ершова Н.В. 
4.  «Проблемы преодолений технический сложностей в 
освоении гитары» - Мальцев И.И 
5. Федотова Т.Ю. 
« Требование к техническому зачету по классу 
аккордеона, баяна, гитары» 
Презентация дидактического пособия 
Н.В.Жучкова  Н.А.Бергер по музыкальной грамоте 
«Музыкальные настольные игры» 
Лекция-концерт для учащихся СОШ №1  
«М.И.Глинка» Васильева Н.Ф. 
Открытые уроки для родителей 
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 Каменчук Г.Б., Емельянова Д.М. 
2 Повышение 

квалификационных 
категорий. 

10.06.2019г. Поданы документы в Мин. обр. 
Челябинской обл.  на присвоение 
квалификационных категорий: 
1. Ершова Н.В. – на высшую квалификационную 
категорию 
2. Каменчук Г. Б. и Емельянова Д. М. на первую 
квалификационную категорию. 

3 Инновации, внедрение 
новых услуг и форм 
работы 

Использование в учебном процессе мультимедийной 
техники, компьютерных технологий 

4 Работа с интернет-
ресурсами 

1. Использование в процессе подготовки к урокам, 
докладам, составления программ и т.д. 
2. Регулярное информационное оформление сайта 
МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский 

 

     Разнообразие форм методической работы позволяет каждому преподавателю активно повышать 

свой профессиональный уровень, в полном объеме раскрывая тему года, обеспечивая тем самым 

рост качества обучения детей. 

 

В 2018  году преподаватели МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский активно обучались на курсах 

повышения квалификации, посещали семинары, всего -  20 мероприятий,  41  участие. 

Курсы повышения квалификации, семинары: 

ФИО преподавателя Курсы повышения квалификации, семинары 

Матвеева Т.И. -  Диагностика результативности освоения обучающимися 
дополнительных общеразвивающих программ. г.Челябинск 
 - «Управление государственными и муниципальными 
закупками». П.Увельский 
- «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- «Методика преподавания народного пения» УМЦ 
г.Челябинск 
- «Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДШИ на 
современном этапе» УМЦ г.Челябинск 

Липкина Л.В. - Безопасность информационных систем в образовательной 
организации. УМЦ г.Челябинск 
- Информационные системы в управлении образовательной 
организацией. УМЦ г.Челябинск 
- «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- «Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДШИ на 
современном этапе» УМЦ г.Челябинск 
- Консультации по классическому 
и историко-бытовому танцу 
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 - Открытые уроки по классическому и историко-бытовому 
танцу. 
 (Леонова Л.Н.) ЗМО г.Южноуральск 
- Семинар Шестаковой В.Н. (г.Озерск) по современному 
танцу «Йога для танцоров» ЗМО г.Южноуральск 

Юрасова А.Р. - Информационные системы в управлении образовательной 
организацией. УМЦ г.Челябинск 
- «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 

Ардашева Н.Б. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 

Васильева Н.Ф. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- «Эффективное обучение чтению нот с листа» Из опыта 
работы С.В. Эрман, ЗМО г.Южноуральск 
- Семинар «Традиции и новации концертмейстерской 
деятельности на современном этапе» О.П.Яновский. ЗМО 
г.Южноуральск 
- Областной семинар «Программно-технический комплекс 
обеспечения процедуры аттестации педагогических 
работников» 

Дорожкина Н.Н. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- Семинар «Работа в детском хоре» г.Южноуральск 

Емельянова Д.М. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- «Современные методы и технологии преподавания эстрадно-
джазовый вокал» ЦНТИ г.Челябинск 
- Семинар «Особенности развития вокальных способностей в 
эстрадных любительских коллективах и у солистов вокально-
инструментальных ансамблей» г.Еткуль 

Ершова Н.В. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- «Эффективное обучение чтению нот с листа» Из опыта 
работы С.В. Эрман, ЗМО г.Южноуральск 
- Семинар «Традиции и новации концертмейстерской 
деятельности на современном этапе» О.П.Яновский. ЗМО 
г.Южноуральск 

Женило Л.М. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- «Современные технологии концертмейстерского 
исполнительства в работе с различными составами» 
г.Челябинск 
- «Эффективное обучение чтению нот с листа» Из опыта 
работы С.В. Эрман, ЗМО г.Южноуральск 
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- Семинар «Традиции и новации концертмейстерской 
деятельности на современном этапе» О.П.Яновский. ЗМО 
г.Южноуральск 

Жучкова Н.В. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- «Теория музыки в современной практике музицирования – 
методика освоения элементов гармонии на занятиях 
сольфеджио и специальности» г.Санкт-Петербург  
- Семинар «Традиции и новации концертмейстерской 
деятельности на современном этапе» О.П.Яновский. ЗМО 
г.Южноуральск 

Каменчук Г.Б. - Методика преподавания джаз вокала. УМЦ г.Челябинск 
- «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- Семинар «Особенности развития вокальных способностей в 
эстрадных любительских коллективах и у солистов вокально-
инструментальных ансамблей» г.Еткуль 

Колыбельникова И.М. - Безопасность информационных систем в образовательной 
организации. УМЦ г.Челябинск 
- «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- Семинар «Работа в детском хоре» г.Южноуральск 

Колыбельникова Н.В. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- «Эффективное обучение чтению нот с листа» Из опыта 
работы С.В. Эрман, ЗМО г.Южноуральск 
- Семинар «Традиции и новации концертмейстерской 
деятельности на современном этапе» О.П.Яновский. ЗМО 
г.Южноуральск 

Кобелева Н.С. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- «Методика преподавания музыкальной литературы» УМЦ 
г.Челябинск 

Кравченко С.И. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
- Семинар по хореографии: «Навыки постановочной работы»  
П.Увельский 
- Открытые уроки по классическому и историко-бытовому 
танцу. (Леонова Л.Н.) ЗМО г.Южноуральск 

Мальцев И.И. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 

Медведева Н.В. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 

Парфёнова М.В. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 
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- «Эффективное обучение чтению нот с листа» Из опыта 
работы С.В. Эрман, ЗМО г.Южноуральск 
- Семинар «Традиции и новации концертмейстерской 
деятельности на современном этапе» О.П.Яновский. ЗМО 
г.Южноуральск 
- Семинар ЗМО: Мастер-класс Яновского О.П. 

Федотова Т.Ю. - «Оказание доврачебной помощи пострадавшему». УМЦ 
г.Южноуральск 

Медведева Н.В. - «Теория музыки,Методика преподавания сольфеджио» УМЦ 

Кобелева Н.С. - «Теория музыки,Методика преподавания сольфеджио» УМЦ 

Липкина Л.В. -«Основы русского народного танца в детском 
хореографическом коллективе» РЦИТ «Форум» 

Садовский Н.Б. - «Инструментальное исполнительство и методика обучения 
игре на гитаре музыкальных инструментах домра, балалайка» 
УМЦ 

Андрюхина Е.В. -«Предатестационная подготовка персонала, занимающегося 
эксплуатацией тепловых установок» ЦДПО «УНИВЕРСУМ» 

Юрасова А.Р. «Информационные системы в управлении образовательной 
организацией» ГБУ ДПО РЦОКИО 

Андрюхина Е.В. «Пожарно технический минимум для руководителей, лиц, 
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях и 
в организациях» АНО ДПО УЦ «Импульс» 

Андрюхина Е.В. «Обучение и проверка знаний требований охраны труда 
руководителей, специалистов, инженерно технических 
работников, осуществляющих организацию. Руководство и 
проведение работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за 
проведением работ, включая оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» АНО ДПО УЦ «Импульс» 

Андрюхина Е.В. «Управление государственными муниципальными 
закупками» Уральский консультационный центр «Ютек» 

Андрюхина Е.В. «Управление развитием сети дополнительных 
общеобразовательных программ на муниципальном уровне» 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Постоянно действующим органом управления МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский является 

Педагогический совет, в   состав которого входят: директор ДШИ (председатель педсовета) и  

педагогические работники. 

Педагогические советы 

№ Тема Дата Ответственный 
1 «Анализ работы за 1 

полугодие:отчет о 
05.01.18  Т.И.Матвеева, 

Л.В.Липкина 
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мероприятиях по отделениям за 
1 и 2 четверти» 

Зав. отделениями 

2 «Итоги 3 четверти. Отчет по 
учебно-методической работе» 

28.03.18  Дорожкина Н.Н. 

3 «Анализ учебно-
воспитательной работы. 
Формирование контингента 
учащихся на 2018-2019 уч. год. 
Учебный план  2018-2019 уч. 
год» 

06.06.18 Л.В.Липкина 
Зав. отделениями 

4 «Материалы августовской 
конференции. Подготовка к 
новому учебному году» 

30.08.18 Е.В.Андрюхина 
Т.И.Матвеева 

5 «Анализ работы по отделениям 
с указанием положительных и 
отрицательных тенденций» 

01.11.18  
Заведующие отделениями 

2  Аттестация преподавателей, 
подготовка документов. 

29.12.18 Е. В. Андрюхина 
Т.И.Матвеева 

В МБОУ ДО «ДШИ» п Увельский  работает один молодой специалист 
 
                     VIII. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учебный процесс в МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский осуществляется в собственном здании, которое 
находится по адресу:457000 Челябинская обл., п.Увельский, ул.Советская, д.24. На все 
используемые площади имеются разрешения органов государственного противопожарного 
надзора и  государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Школа располагает   учебными классами, оснащенными мебелью,  соответствующей СанПиН и 
обеспеченными учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения. Имеет 

концертный зал на 104 посадочных места.  
 

Общие показатели по зданию 
 

№ п\п Наименование структуры Количество 
(шт., экз.) 

1 Учебные аудитории для индивидуальных занятий 7 
2 Учебные аудитории для групповых занятий 5 
3 Актовый зал 1 
4 Библиотечный фонд 900 
5 Фонотека 280 
6 Видеотека 50 

 
 
В течение 2018 года затрачены средства на следующие мероприятия 
 

Информация по ремонту и иным мероприятиям в МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский за счет 
местного финансирования, 2018 г. 

№ п\п Наименование (виды) работ Общая 
стоимость 
(рублей) 

1 ремонт кровли здания 476495,5 
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2 ремонт 1-2 этажа 135000,000  
3 ремонт 1 этажа 819778,070  
4 Изготовление и монтаж гардеробной стойки 25000,000  
5 Изготовление стендов 31400  
6 Изготовление и установка противопожарного люка 19126,430  

11 Медицинский осмотр 35 000 
12 Мероприятия 58 000 
13 Орг. взносы за участие в конкурсах и семинарах 35 000 
14 Защита персональных данных учащихся 17 000 
15 Установка видеонаблюдения 10 000 
16 Модернизация контрольного прибора видео 

наблюдения  
6 500 

 Итого: 1668300 

Перечень приобретенного имущества в МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский за счет местного 
финансирования,  2018 г.: 

№ п\п Наименование  Количество (шт.) Итого (рублей) 
1 Комплект музыкальной 

аппаратуры 
 1 76800  

2 Муз. ложки  22 3200 
Перечень приобретенного имущества и мероприятий в МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский за 

счет добровольных пожертвований  в 2018 г. 
№ п\п Наименование (вид расходов)  Итого (рублей) 

1 Ремонт хорового класса  35 000 
2 Изготовление концертного реквизита 

(табуретки) 
 13 000 

3 Канцелярские товары    5 320 
4 Хозяйственные расходы  10 000 
5 Питьевая вода    2 000 
6 Картридж для заправки МФУ    2 500 
7 Пошив костюмов  21 000 
8 Оплата работы сайта    4 900 
9 ГСМ на организацию поездок    5 000 
10 Чистка занавеса    6 225 
11 Изготовление алфавитной книги       350 
12 Курсы повышения квалификации    1 200 
13 Оформление документации    1 150 
14 Доставка линолеума   300 
15 Замена ламп   2 100 

16 Приобретение, установка замка  1 200 
17 Новогодние атрибуты 

 
 2000 

 Итого   113 245 
 
Уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников школы соответствует 
установленным требованиям.  
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МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский располагает необходимым минимумом учебных аудиторий, 
музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающим качественную 
подготовку учащихся для осуществления образовательной деятельности. 
 

IX. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МБОУ ДО «ДШИ» П.УВЕЛЬСКИЙ   
ЗА  2018 ГОД 

 
Подводя итог, можно сказать, что вся проделанная работа привела к следующим результатам: 
- план работы МБОУ ДО «ДШИ» п.Увельский выполнен в полном объеме 
- задачи, поставленные перед коллективом на 2018  решены 
-  тема года «Методы повышения качества образования учащихся в образовательной системе 
ДШИ» проработана и раскрыта в полном объеме 
В текущем учебном году обучалось 482 учащихся. Из них – 87 выпускников. Все учащиеся 
аттестованы. Процент успеваемости составляет 100%. 
За  2018  год  учащиеся приняли результативное участие в конкурсах зонального, муниципального, 
районного, областного, регионального и международного уровней. 
Ежегодно наши выпускники поступают в СУЗы  и ВУЗы. 
Работа с родителями является важной стороной учебно-воспитательного процесса  в ДШИ. 
Регулярно проводятся следующие формы работы с родителями: 
- общешкольные собрания 
- классные собрания с концертом учащихся 
- индивидуальные беседы 
- тематические мероприятия 
- открытые уроки для родителей 
- отчетные концерты отделений 
- приглашение на академические концерты и конкурсы 
- сопровождение детей в поездках на фестивали и конкурсы 
За активное участие и помощь в организации деятельности школы родители награждены 
благодарственными письмами. 
 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 
 совершенствованию качества подготовки учащихся 
 совершенствованию учебно-методической, инновационной и воспитательной деятельности 
 дальнейшему внедрению новых образовательных программ 
 совершенствованию материально-технической и учебно-технической базы в части 
музыкальных инструментов 
 дальнейшее пополнение и обновление библиотечного и мультимедийного фонда 

 



26 
 

 
 

Х. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский за 2018 год. 

№п/п Показатели Единиц
а 

измерен
ия 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 482 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-7 лет) 149 человека 
11.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 

лет) 
238 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-14 
лет) 

69 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 
лет) 

нет 

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

нет 

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

14 нет 

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

нет 

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

16 человек, 3,32 
% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 
1.6.3 Дети-мигранты нет 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
нет 

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

 
164 человека 

34,4 % 
1.8.1 На муниципальном уровне 58 человек 12 % 
1.8.2 На региональном уровне 85 человек 18 % 
1.8.3 На межрегиональном уровне Нет 
1.8.4 На федеральном уровне 2 человек 0,4 % 
1.8.5 На международном уровне 19 человек 4 % 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 
124 человека 

25,5 % 
1.9.1 На муниципальном уровне 49 человек 10 % 
1.9.2 На региональном уровне 56 человек 11,6 

% 
1.9.3 На межрегиональном уровне Нет 
1.9.4 На федеральном уровне 2 человек 0,4 % 
1.9.5 На международном уровне 17 человек 3,5 

% 

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

 

1.10.1 Муниципального уровня (Комплексный центр социального обслуживания ) 180 человек 37 
% 

1.10.2 Регионального уровня нет 
1.10.3 Межрегионального уровня нет 
1.10.4 Федерального уровня нет 
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1.10.5 Международного уровня нет 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 
 

1.11.1 IV зонального фестиваля-конкурса «Калинка» 
Обмен опытом работы ДШИ по общеобразовательным программам 

2 единицы 

1.11.2 На региональном уровне  нет 
1.11.3 На межрегиональном уровне нет 
1.11.4 На федеральном уровне нет 
1.11.5 На международном уровне  нет 
1.12 Общая численность педагогических работников 33 человека 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
19 человек 58 % 

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

 
2 человек 6 % 

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

2 человек 6 % 

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

 
10 человек 30 % 

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

33 

1.17.1 Высшая 13 человек 39 % 
1.17.2 Первая 9 человек 27 % 

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

 

1.18.1 До 5 лет 1 человека 3 % 
1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек 18 % 
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1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 3 % 

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

8 человек 24 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 

 
 

33 человек 
100% 

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

 
9 человек 27 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации: 

нет 

1.23.1 За 3 года Нет 
1.23.2 За отчетный период нет 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

 
нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 03 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1 Учебный класс 20 единицы 
2.2.2 Лаборатория нет 
2.2.3 Мастерская по ремонту музыкальных инструментов Нет 
2.2.4 Танцевальный класс 1 
2.2.5 Спортивный зал нет 
2.2.6 Бассейн нет 




