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Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»
муниципального образования города Братска
Основная задача нашей школы
- это становление и развитие личности ребенка, создание условий для педагогического творчества, внедрение новых
педагогических технологий, поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности!
Самообследование образовательного учреждения проводится, согласно утвержденного приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией».
В соответствии со ст. 29 Закона Российской Федерации «Об образовании» отчет о результатах самообследования
размещается на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В процессе работы по подготовке отчета по самообследованию учитывались показатели деятельности образовательного
учреждения, которые были утверждены Приказом № 1324 Минобрнауки России от 10.12.2013 г. (приложение № 5).
В ПРОЦЕССЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и система управления;
- качество организации учебного процесса;
- оценка образовательной деятельности, функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы;
- анализ показателей деятельности (показателей эффективности).
---------------------------В отчете по самообследованию представлены сведения по образовательному учреждению за период с 01.01.2021г по 31.12.2021г
(Приказ № 1218 Минобрнауки России от 14.12.2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом № 1324 Минобрнауки России от 10.12.2013 г.)
2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБУ ДО « ДШИ № 2» МО г.БРАТСКА
Полное наименование юридического лица
на русском языке
Сокращенное наименование юридического лица
на русском языке
ИНН
КПП
Почтовый индекс
Субъект РФ
Город
Населенный пункт
Улица
Номер дома
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
Руководитель юридического лица
Тел/факс
Электронный адрес:
БИК
Комитет финансов администрации города Братска
Иркутской области (МБУ ДО «ДШИ № 2»
Расчетный счет
Наименование банка:
ОКПО

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 2»
муниципального образования города Братска
МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
3805103910
380501001
665703
Область Иркутская
Город Братск
Жилой район Гидростроитель
Улица Горького
18
1023800917051
Директор Косякова Лариса Юрьевна, действующий на основании
Устава
(395 3) 31 02 13
shkola _ iskusstv2@mail.ru
042520001
л/сч 20905005131
40701810650041080012
Отделение Иркутск г.Иркутск
49437777
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Техническая характеристика строения учреждения
( по состоянию на 31.12.2021г)

1. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2» муниципального образования города Братска» (МБУ ДО «ДШИ № 2» МО
г.Братска)
2. Юридический, фактический адрес: 665703, Иркутская область, город Братск, ж/р Гидростроитель, улица
Горького, дом 18.
3. Экспликация площади земельного участка 2208 кв.м.
4. Здание одноэтажное – 404,6 кв.м.; высота – 3,70 м.; объем – 1497 м.куб.
5. Благоустройство помещения (водоснабжение, канализация) 350,9 кв.м.
6. Фундамент: бетонный, ленточный.
7. Стены: брусчатые, обшивка (наружная отделка).
8. Стены: досчатые, оштукатурены (внутренние перегородки).
9. Чердачные перекрытия: деревянные, утепленные шлаком.
10. Крыша: деревянные стропила, шифер на обрешетке.
11. Отопление: центральное.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального
образования города Братска создано на основании Постановления главы администрации города Братска от 31.12.1998 № 1598 и
распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом города Братска от 11.08.1999 № 326, в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере
культуры и искусства. Школа осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного образования культуры и искусства в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Фз «Об
образовании в Российской Федерации», муниципальными правовыми актами города Братска, Уставом и локальными актами
Бюджетного учреждения. Основной целью деятельности МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска является реализация
дополнительных образовательных программ в области искусств: дополнительные предпрофессиональные программы и
дополнительные общеразвивающие программы (статья 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ).
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. Тип – дополнительного образования.
Наименование Бюджетного учреждения на русском языке: полное - Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального образования города Братска; сокращенное МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска.
Местонахождение Бюджетного учреждения:
- юридический адрес: Российская Федерация, 665703, Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица
Горького, 18.
- фактический адрес: Российская Федерация, 665703, Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, улица
Горького, 18.
Учредителем и собственником имущества МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска является муниципальное образование города
Братска. Функции и полномочия учредителя и собственника Бюджетного учреждения от имени муниципального образования
города Братска осуществляет администрация муниципального образования города Братска, непосредственно, а так же в лице
отраслевого органа администрации муниципального образования города Братска - департамента культуры администрации
города Братска, и в лице функционального органа администрации города Братска - комитета по управлению муниципальным
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имуществом администрации города Братска (КУМИ) в порядке, установленном Положением о порядке осуществления функций
и полномочий учредителя муниципального
бюджетного учреждения, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования города Братска от 30.11.2010 № 2543. Полномочия собственника имущества осуществляет КУМИ.
МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска имеет печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием. Основным нормативно-правовым документом МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска является Устав, в
соответствии с которым школа осуществляет
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
образовательную деятельность в области дополнительного образования.
Локальными нормативными актами МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска также являются: решения Учредителя; решения
Педагогического совета; приказы директора; внутренние локальные акты; трудовые договоры; договоры о сотрудничестве с
другими организациями; должностные инструкции работников Учреждения и др. Важным нормативным документом,
устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда
являются Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику
функционирования МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска. Школа имеет свидетельство государственной регистрации права
пользования зданием и земельным участком.
Выводы и рекомендации:
МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска располагает необходимыми организационно – правовыми документами на
ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
Историческая справка
Детская музыкальная школа в поселке Гидростроитель была открыта решением Исполнительного комитета братского
городского совета депутатов трудящихся № 269 от 29 июля 1966 года. На начальном этапе в школе обучалось всего 50 учащихся
на музыкальном отделении: по классу баяна и фортепиано. В конце 70-х годов в школе зазвучали домра, гитара и флейта, был
открыт филиал школы на базе ДК в пос. Сухой и 25 детей начали свое обучение на музыкальных инструментах. Много труда и
любви было вложено именно в первых учащихся. Проводились классные часы о музыкальных инструментах, слушали
грамзаписи и мечтали, что когда-нибудь и они будут такими же великолепными исполнителями. Так и получилось, многие
выпускники продолжили свое образование в музыкальных вузах страны.
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Шли годы, увеличивался контингент школы, улучшалась материально-техническая база, велась планомерная и настойчивая
работа по объединению творческих сил учащихся и педагогов всех отделений в интересах культурно-просветительской жизни
пос. Сухой и Гидростроитель.
В 1998 году ДМШ № 2 реорганизована в муниципальное учреждение культуры «Детская школа искусств № 2» г. Братска
(Постановление Главы администрации г. Братска № 1598 от 31.12.1998 г). В школе открыты: художественное и хореографическое
отделения. Большая заслуга в этом бывшего директора школы Перфильевой Зинаиды Николаевны, которая посвятила ДШИ № 2
30 с лишним лет. В 2000 году ее не стало, но добрая память о ней до сих пор живет в наших сердцах.
В 2005 г. МУК ДШИ № 2 г. Братска переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 2 города Братска» (МОУ ДОД ДШИ № 2 г. Братска)/Распоряжение КУМИ г.
Братска № 31 от 21.02.2005 г/, Общий контингент школы составляет около 2000 учащихся, которые обучаются на 4-х отделениях.
С сентября месяца 2008 года в школе открыто художественно-эстетическое отделение для 7-ми летних детей и
подготовительное отделение, которое включает в себя: музыкальный, художественный и хореографический класс для детей 4-6
лет. Продолжается обучение на музыкальном отделении по 6 специализациям.
Решением педагогического коллектива с этого учебного года населению ж/р Гидростроитель и п. Сухой, школа искусств
предоставляет различные дополнительные платные образовательные услуги. Перед коллективом школы поставлены
определенные задачи, направленные на создание благоприятных и комфортных условий для творческого развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
В школе созданы разнопрофильные инструментальные и хоровые коллективы учащихся, на которые возлагаются большие
творческие надежды. Учащиеся школы результативно участвуют в конкурсах различного уровня. Педагогический коллектив
тесно сотрудничает с детскими дошкольными и средними образовательными учреждениями, а также с ДК «Транспортный
строитель» и библиотеками ж/р Гидростроитель и п. Сухой. Со всеми заключены договора о творческом сотрудничестве.
В 2011 г. МОУ ДОД ДШИ № 2 г. Братска переименована в муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» муниципального образования города Братска на основании
распоряжения департамента культуры администрации города Братска от 23.11.2011г № 4.
В 2013 году школа стала призером Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая школа
искусств», она награждена дипломом и медалью.
В 2015 году МБОУ ДОД «ДШИ № 2» МО г. Братска переименована в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального образования города Братска на основании
Распоряжения начальника департамента культуры администрации муниципального образования города Братска от 08.04.2015
года № 3.
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Сегодня ДШИ № 2 это уютный, маленький храм искусства, в школе проведена реконструкция осветительной системы,
выполнен внутренний ремонт здания, обновлена мебель, приобретены музыкальные инструменты, хорошая материальнотехническая база. В школе всегда царит атмосфера доброжелательности и заинтересованности в своем деле. С детьми работают
13 преподавателей, из которых трое являются выпускниками нашей школы.
В 2021 году Детская школа искусств № 2 стала одним из победителей областного конкурса на приобретение музыкальных
инструментов в 2024 году.
Педагогический коллектив ДШИ №2, пример бескорыстного служения искусству, творчеству, добру. По всей стране живут
и работают выпускники школы искусств. Большинство из них не стали профессиональными музыкантами, но стали добрыми и
интересными людьми, выражающими свое отношение к жизни через мир музыки и изобразительного искусства. В 2021 году
школе исполнилось 55 лет, администрацией города Братска ДШИ №2 был вручен подарочный сертификат на приобретение
концертного рояля.
СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами и действующими в РФ, МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
самостоятельно в формировании своей структуры. Управление МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Администрация муниципального образования города Братска в отношении МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
непосредственно осуществляет следующие полномочия Учредителя:
- принимает решения о реорганизации, ликвидации, об изменении типа учреждения;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс учреждения;
- утверждает промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс Бюджетного учреждения;
- устанавливает порядок определения платы для физических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности учреждения, превышение которого
влечет расторжение трудового договора (эффективного контракта) с директором по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества.
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Администрация муниципального образования города Братска в отношении учреждения в лице департамента
культуры администрации города Братска осуществляет следующие полномочия Учредителя:
- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и
(или) физическим лицам в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- осуществляет контроль над деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет мероприятия по реорганизации, ликвидации учреждения, изменению его типа;
- утверждает Устав учреждения, а также вносимые в него изменения;
- назначает и освобождает от должности директора учреждения, а также привлекает его к дисциплинарной и материальной
ответственности;
- заключает, изменяет, расторгает трудовой договор (эффективный контракт) с директором учреждения;
- предварительно согласовывает совершение учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в
пункте 13 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- принимает решение об одобрении сделок с участием образовательного учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27. Федерального закона от 12.01.1996
г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- согласовывает внесение учреждения в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральными законами. Денежных
средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества в уставной
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника;
- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также
недвижимого имущества;
- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом учреждения;
- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом учреждения;
- назначает комиссию по реорганизации, ликвидационную комиссию.
Администрация муниципального образования города Братска в отношении учреждения в лице комитета по
управлению муниципальным имуществом (КУМИ) осуществляет следующие полномочия учредителя:
- закрепляет за учреждением имущество, осуществляет контроль за его сохранностью;
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- определяет перечень особо ценного движимого имущества или приобретенного учреждением за счет средств выделенных
ему Учредителем;
- осуществляет контроль над деятельностью учреждения в целях эффективного использования муниципального имущества;
- решает иные предусмотренные Федеральными законами вопросы в сфере управления и распоряжения имуществом
учреждения;
- принимает решение о прекращении трудового договора с руководителем учреждения в порядке, предусмотренном статьей
278 ТК РФ.
Единоличным исполнительным органом МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска является его руководитель - директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Назначение на должность и освобождение от должности
директора учреждения, а также заключение и прекращение трудового договора (эффективного контракта) с ним осуществляется
Учредителем.
К компетенции директора МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска относится решение всех вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию других органов управления учреждения, определенную законами и настоящим Уставом, в том
числе вопросы:
- осуществление текущего руководства деятельностью учреждения;
- представления интересов учреждения и совершения сделок в порядке, установленном гражданским законодательством;
- формирование учетной политики учреждения исходя из особенной его структуры, отраслевых и иных особенностей
деятельности;
- утверждения внутренних документов учреждения;
- реализации муниципального задания.
Краткие сведения об администрации школы :
Должность

Ф.И.О.

Образование

директор

Косякова
Лариса Юрьевна

Общий стаж
работы

Стаж работы в
ДШИ№2

высшее

43 года

14 лет

зам директора школы
по учебной части

Карпенко
Наталья Григорьевна

высшее

28 лет

13 лет

Награды

2018г.- Грамота губернатора Иркутской области.
2019г – Ветеран труда Иркутской области
2018г.- Благодарность Министра культуры и
архивов Иркутской области
2021г- Благодарность губернатора Иркутской
области
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В МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска формируются коллегиальные органы управления:
- трудовой коллектив (общее собрание);
- педагогический совет;
- методический совет;
- совет школы;
- общешкольный родительский комитет.
Функции, структура и порядок деятельности коллегиальных органов управления определяется локальными актами
утвержденными директором учреждения.
Трудовой коллектив составляют все работники учреждения, включая совместителей. Полномочия трудового коллектива
осуществляется общим собранием трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не мене
двух третей списочного состава работников МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска.
Общее собрание трудового коллектива имеет право:
1) решать вопрос о необходимости заключения с администрацией учреждения коллективного договора;
2) обсуждать коллективный договор, если решение о его заключении принято коллективом учреждения;
3) обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, для внесения их на утверждение, Устав учреждения;
4) осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
В целях развития и совершенствования образовательного процесса в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска действует
Педагогический совет.
Членами педагогического совета являются все преподаватели учреждения, включая совместителей.
Педагогический совет выполняет следующие функции:
1) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образовательных программ, форм и методов учебновоспитательного процесса, способов их реализации;
2) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
3) осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического обеспечения образовательного
процесса;
4) принимает решения о проведении промежуточной аттестации учащихся в форме экзаменов или зачетов;
5) принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, с отделения на отделение, условном переводе, а также по
согласованию с родителями (законными представителями) учащихся о его повторном обучении в том же классе;
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6) разрабатывает образовательную программу Бюджетного учреждения и представляет её для утверждения директору
Бюджетного учреждения;
7) обсуждает годовой календарный учебный график;
8) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающихся содержания образования;
9) решает вопрос об исключении учащихся из МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска за совершения противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава учреждения;
10) обсуждает, в случае необходимости, успевать и поведение отдельных учащихся в присутствии родителей (законных
представителей);
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
Методический совет коллективный общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе
членов педагогического коллектива в целях осуществления руководства методической деятельностью. Он состоит из
заведующих школьными методическими секциями (которые назначаются приказом директора), заместителя директора по
учебной части, руководителей творческих коллективов, опытных преподавателей, а также приглашенных лиц из учреждений
среднего и высшего образовательного звена.
Методический совет выполняет следующие функции:
- координирует работу школьных методических секций;
- рассматривает и утверждает образовательные программы.
Заведующие школьными методическими секциями подчиняются директору Учреждения, заместителю директора по учебной
части.
Совет школы состоит из работников МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска и представителей родительской общественности.
Совет школы имеет право:
1) утверждать программу развития МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска;
2) утверждать локальные акты учреждения в соответствии с установленной компетенцией;
3) вносить предложение об изменении и дополнении Устава учреждения;
4) принимать решения по вопросу жизни деятельности учреждения, которые не оговорены и не регламентированы Уставом
Бюджетного учреждения;
5) заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов администрации учреждения о проделанной работе.
Общешкольный родительский комитет – это орган общественного самоуправления учреждения. Избирается из числа
родителей (законных представителей) учащихся. К компетенции комитета относится разработка предложений по следующим
направлениям:
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- охрана прав и законных интересов учащихся;
- внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса;
- охрана и укрепление здоровья учащихся;
- организация досуга учащихся.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием и тарификационными списками.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические
советы, заседания методического совета, производственные совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в
Учреждении годовым планом работы.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления;
- регламентирующие деятельность структурных подразделений с учетом взаимосвязи и выполнения определенных
управленческих функций для координации деятельности управленческого аппарата;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для
выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного
контроля;
-отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, информационные,
стимулирующие, эргономические) для осуществления профессионально-педагогической деятельности;
- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материальнотехнической базы, ведению делопроизводства и документооборота;
- регламентирующие платные образовательные услуги МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска.
Выводы и рекомендации:
В целом структура МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска и система управления достаточны и эффективны для
обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует

действующему

законодательству

РФ.

Ведение

образовательной

деятельности

и

организация
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образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.
КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска осуществляет свою деятельность в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Режим
работы образовательного учреждения: с 8.00 часов до 20.00 часов, 6-ти дневная рабочая неделя.
Право на осуществление образовательной деятельности у школы осуществляется на основании соответствующей лицензии.
Цель образовательного процесса:
 удовлетворение образовательной потребности детей в области музыкального и художественного образования и эстетического воспитания;
 формирование общей культуры учащихся;
 создание основы для сознательного выбора и последующего освоения различных программ в сфере искусства и культуры.
Основной целью деятельности МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска является реализация дополнительных образовательных программ в области
искусства (статья 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № № 273 – ФЗ). Основные виды деятельности –
реализация дополнительных образовательных программ в области искусств: дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные
общеразвивающие программы.
Содержание дополнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ, сроки
обучения по ним определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными учреждением. Содержание дополнительных
предпрофессиональных программ разработано в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:
 учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно;
 годовым календарным учебным графиком;
 расписанием занятий, составленным в соответствии с новыми санитарными правилами 2.4.3648-20 утвержденными Постановлением РФ
№28 от 28 сентября 2020года.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность
одного урока составляет:
группа раннего - эстетического развития (дети 4-6 лет) – 30 минут;
индивидуальные и групповые занятия – 45+22 мин. (1,5час), 45 мин. (1час) и 22 мин (0,5 часа).
Перерыв между уроками составляет 5-10 минут.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и
психофизическими особенностями обучающихся.
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В ходе освоения данных программ обязательна промежуточная аттестация учащихся и итоговая аттестация выпускников, которая осуществляется
в порядке, установленном «Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся ДШИ». Формами промежуточной аттестации являются:
контрольный урок, зачет, контрольное задание, академический концерт, просмотр, экзамен и др.
Мониторинг по итогам промежуточной аттестации осуществляется на основании итоговых оценок по всем образовательным программам по
учебным полугодиям.
Итоги промежуточной аттестации ДПП по видам музыкального и изобразительного искусств
за I полугодие 2021-2022 учебный год
ДПП по видам музыкального искусства
(1-8 классы)
оценки

ДПП "Живопись"
(1-5 классы)
36
(уч-ся)

результативность
учебного процесса

народные и духовые
инструменты
(32 уч-ся)

по всем предметам.

по всем предметам.

по всем предметам

отлично

6

5

17

28

хорош

11

19

51

удовлетворительно
неуд

0
0

0
0

Всего учащихся

6
0
85

Успеваемость

100

80-100% - оптимальный уровень, 65--80% допустимый уровень, 50-65% - критический уровень,
ниже 50% - недопустимый

Качество знаний

93

85-100%- отлично, 75-84% - хорошее, 50-74% удовлетворит льное, < 49% неуд.

Уровень обученности

4,3

Степень усвоения знаний

0,7

Коэффициент обученности

1,9

1
6
0

мониторинг

ф-но
(17 уч-ся)

>= 4,5 - высокий, >= 3,75 - успешный, >= 3,5 средний, <3,5 - низкий
0,8-1 - высокий, 0,6-0,8 - эврестический, 0,45-0,6 алгоритмический, 0,35-0,45 действия с подсказками,
<3,5 - низкий
1,7-2 - высокий, 1,5-1,7 -8 оптимальный, 1,3-1,5 достаточный, 1-1,3 - критический, <1 - низкий
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народные и
духовые
инструменты
(1-5 классы)
8 уч-ся

синтезатор
(6 уч-ся)

сольное пение
(4 уч-ся)

по всем
предм.

по всем
предм.

по всем
предметам

по всем
предм.

по всем
предметам

0
7
2
0

0
4
4
0

0
4
2
0

2
2
0
0

25
3
0
0

27
20
8
0

ДОП по видам музыкального искусства

Оценки

отлично
хорошо
удовлетворительно
неуд

ДОП
"Основы ИЗО"
1-4 классы
(28 уч-ся)

Всего учащихся

55

Успеваемость

100

Качество знаний

77

Уровень обученности

4

Степень усвоения знаний

0,8

Коэффициент обученности

1,8

мониторинг

фортепиано
(1-5 классы)
9 -уч-ся

результативность учебного процесса

Итоги промежуточной аттестации ДОП по видам музыкального и изобразительного искусств
за I полугодие 2021-2022 учебный год

80-100% - оптимальный уровень, 65-80% - допустимый уровень, 50-65%
- критический уровень, ниже 50% недопустимый
85-100%- отлично, 75-84% - хорошее,
50-74% - удовлетворительное, < 49%
неуд.
>= 4,5 - высокий, >= 3,75 успешный, >= 3,5 - средний, <3,5 низкий
0,8-1 - высокий, 0,6-0,8 эврестический, 0,45-0,6 алгоритмический, 0,35-0,45 действия
с подсказками, <3,5 - низкий
1,7-2 - высокий, 1,5-1,7 -8
оптимальный, 1,3-1,5 - достаточный,
1-1,3 - критический, <1 - низкий
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Итоги промежуточной аттестации ДОП Платные услуги

Отделение раннего
эстетического развития

Подготовительное
отделение

художественная группа
(6 человек)

игра на музыкальном
инструменте
(7 человек)

по всем предметам

по всем предметам

результативность учебного
процесса

Платные услуги

отлично

6

6

12

хорошо

0

1

1

удовлетворительно

0

0

0

неуд

0

0

0

оценки

мониторинг

за I полугодие 2021-20122 учебный год

Всего учащихся

13

Успеваемость

100

80-100% - оптимальный уровень, 65--80% - допустимый
уровень, 50-65% - критический уровень, ниже 50% недопустимый

Качество знаний

100

85-100%- отлично, 75-84% - хорошее, 50-74% удовлетворительное, < 49% неуд.

Уровень обученности

4,9

>= 4,5 - высокий, >= 3,75 - успешный, >= 3,5 - средний,
<3,5 – низкий

Степень усвоения знаний

1,0

0,8-1 - высокий, 0,6-0,8 - эврестический, 0,45-0,6 алгоритмический, 0,35-0,45 действия с подсказками, <3,5 низкий

Коэффициент обученности

2,0

1,7-2 - высокий, 1,5-1,7 -8 оптимальный, 1,3-1,5 достаточный, 1-1,3 - критический, <1 - низкий
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Согласно представленных таблиц, можно сделать следующие выводы по образовательным программам ДПП и ДОП:
 успеваемость – оптимальный уровень;
 качество знаний - хорошее;
 уровень обученности – успешный;
 степень усвоения знаний- эврестическая;
 коэффициент обученности- высокий.
Установлена пяти бальная система оценок. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется
приказом директора школы на основании решения педагогического совета. По окончании

обучения по общеразвивающим

программам, всем учащимся, успешно сдавшим итоговые экзамены, выдается «Свидетельство об окончании ДШИ», в котором
указывается образовательная программа и специализация, по которой обучался учащийся, итоговые оценки по всем предметам
учебного плана. Образец свидетельства разработан и утвержден локальным актом школы.
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В основе образовательной деятельности лежат учебные планы и годовые календарные учебные графики, утвержденные
директором школы. В учебных планах определяется максимальный объем учебной нагрузки, распределяется учебное время по
классам и образовательным областям, определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения
образовательного процесса установлены следующие формы проведения занятий:
индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
самостоятельная (домашняя работа) обучающегося;
контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные уроки, зачеты, просмотры,
экзамены, академические концерты);
культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, фестивали и т.д.);
внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д.,
классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.).
В МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска большое внимание уделяется организации и совершенствованию учебного
процесса.
В школе, на учебных занятиях активно применяются новые образовательные технологии и различные технические средства
обучения.

В ДШИ №2 разработана и реализуется школьная подпрограмма «Школа без потерь», впервые была запущена в 2008 году, с тех

пор уровень отсева снизился с 13% до 2%.
Почти на прежнем уровне остался % уч-ся, которые не пропускают учебные занятия без уважительной причины (97%).
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Разработаны нормативные документы, регламентирующие организацию учебного процесса:
 Правила приема детей в школу в целях обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и
общеразвивающим программам в области музыкального и изобразительного искусства;
 Правила внутреннего распорядка учащихся;
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
 Положение о критериях оценки успеваемости учащихся;
 Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на другую в области музыкального
искусства;
 Положение

о

сокращенном

сроке

обучения

при

обучении

по

дополнительным

предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области искусств;
 Положение о проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся при реализации
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств;
 Положение о порядке и условиях отчисления обучающихся из школы и другие.
Выводы и рекомендации:
Организация учебного процесса в ДШИ № 2 соответствует требованиям действующих нормативно-правовых
документов.
Оценка образовательной деятельности,
функционирования внутренней системы оценки качества образования.

На данный момент в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска реализуются следующие виды образовательных программ:
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 на бюджетной основе в сфере музыкального и изобразительного искусства
предпрофессиональной направленности
- ДПП «Фортепиано» 8(9) лет;
- ДПП «Народные инструменты» 8(9) лет;
- ДПП «Народные инструменты» 5(6) лет;
- ДПП «Духовые и ударные инструменты» 8(9) лет;
- ДПП «Духовые и ударные инструменты» 5(6) лет;
- ДПП «Живопись» 5(6) лет;
 на бюджетной основе в сфере музыкального и изобразительного искусства
общеразвивающей направленности
- ДОП «Основы ИЗО» 4 года;
- ДОП «Инструментальное исполнительство» 3 года;
- ДОП «Инструментальное исполнительство» 5 лет;
- ДОП «Сольное пение» 3 года.
 на платной основе в сфере музыкального и изобразительного искусства
общеразвивающей направленности (платные образовательные услуги);
- ДОП «Отделение раннего -эстетического развития» (дети с 4 лет) срок обучения 3 года;
- ДОП «Подготовительное отделение» 1 год;
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Отделение раннего эстетического развития является базовым для следующего этапа обучения, обеспечивает общее развитие
способностей учащихся, овладение элементарными знаниями, умениями, навыками, расширению кругозора детей, формированию
речи и воображения.

Соотношение учащихся по видам искусств – осталось на прежнем уровне, а соотношение обучающихся по видам
образовательных программ заметно изменилось! Увеличилось количество детей обучающихся по предпрофессиональным
программам на 8%. Уменьшилось на 8% обучающихся по общеразвивающим программам. Родители видят разницу учебных
планов, объем нагрузки, полученные знания, дальнейшую перспективу обучения-поступление в СУЗы.
% оказания платных услуг остался прежним (4%). В детсадах организованы услуги по доп. образованию (изостудии.
вокальные группы). Родителям это очень выгодно и удобно, не надо тратить время на хождение в школу…
В ДШИ №2 функционирует внутренняя система оценки качества образования. Она представляет собой деятельность по
информационному обеспечению управления школой, основана на систематическом анализе качества реализации
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения. МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска обеспечивает проведение
необходимых оценочных процедур, учет, анализ и дальнейшее использование полученных результатов. В школе осуществляется
22

постоянный мониторинг реализации образовательного процесса, определяющего количественно-качественные изменения оценки
качества образования. Итоговым результатом является установление степени соответствия измеряемых образовательных
результатов, условий их достижения и обеспечение государственных требований к качеству образования, а также личностным
ожиданиям учащихся.
Оценка качества образования осуществляется посредством:

лицензирования;

итоговой аттестации выпускников;

системы внутришкольного контроля;

мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования используется:

образовательная статистика;

промежуточная и итоговая аттестация;

мониторинговые исследования;

отчеты работников школы;

посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Соответствие общих образовательных результатов уч-ся ДШИ № 2,
Федеральным государственным требованиям, предъявляемых к дополнительным предпрофессиональным
программам в области музыкального и изобразительного искусства
результаты показаны по состоянию на 31.12.2022 г.
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результаты показаны по состоянию на 31.12.2022 г.

Соответствие общих образовательных результатов уч-ся ДШИ № 2,
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального и изобразительного
искусства, разработанных и утвержденных МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
результаты показаны по состоянию на 31.12.2022 г
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результаты показаны по состоянию на 31.12.2022 г

Итоги внутришкольного контроля за уровнем знания по отдельным учебным предметам
учащихся обучающихся по образовательным программам ДПП и ДОП по видам музыкального искусства

данные по состоянию на 31.12.2022 г.
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Вывод: образовательные результаты уч-ся соответствуют нормам и требованиям ФГТ. Оценка степени освоения обучающимися
учебных дисциплин в ходе внутришкольного контроля, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила достаточный
уровень знаний обучающихся.

Содержание и качество подготовки обучающихся,
востребованность выпускников
Вся учебная и воспитательная работа в ДШИ ведется с учетом интересов, склонностей и способностей учащихся, на
принципах взаимоуважения и сотрудничества между преподавателями и учащимися. Задачи обучения и воспитания детей и
подростков реализуются в совместной деятельности педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).
Содержание учебно-воспитательной процесса в ДШИ определяется образовательными программами и учебными планами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми ДШИ самостоятельно на основе
программ и учебных планов,
рекомендованных Министерством культуры РФ.
Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы страны в области культуры и искусства. Художники предпочитают поступать в
Колледж технологии, моделирования и управлении СПбГУ Санкт-Петербургского государственного университета 54.02.01
Дизайн (по отраслям), в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД)
Институт текстиля и моды. Музыканты поступают в музыкальные училища г.Братска, Омска и Новосибирска.

Анализ контингента
№
Наименование показателя
1

Общее число учащихся в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
- из них на бюджетном финансировании
- по платным образовательным услугам

2
3

по состоянию
на 01.01.2021 г

по состоянию
на 31.12.2021 г

Единица
измерения

%
Единица
измерения соотношение

Единица
измерения

140
134
6

100%
96%
4%

153
140
13

100%
92%
8%

Кол-во детей дошкольного возраста (3-6 лет)

6

4%

13

8%

Кол-во детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

75

55%

81

53%
26

4
5
6

7
8

9

10

11
12
13
14
15

16

Кол-во детей среднего школьного возраста (12-15 лет)
Кол-во детей старшего школьного возраста (16-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность учащихся, занимающихся по 2-м и более
образовательным программам
Численность
учащихся,
обучающихся
с
применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения
Численность учащихся, обучающихся по предпрофессиональным
программам в том числе:
- в сфере музыкального искусства (от общей численности уч-ся)
- в сфере изобразительного искусства
(от общей численности уч-ся)
Численность уч-ся, обучающихся по общеразвивающим программам
в том числе:
- в сфере музыкального искусства (от общей численности уч-ся)
- в сфере изобразительного искусства
(от общей численности уч-ся)
Кол-во детей с ограниченными возможностями
Кол-во детей сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию (состоящие на
учете)
Кол-во
детей,
занимающихся
проектной
деятельностью
(дипломный проект)
Общее кол-во выпускников по ДПП:
Общее кол-во выпускников по ДОП:
- в сфере музыкального искусства по 5-ти летнему курсу обучения

54
5
6

38%
3%
4%

56
3
13

37%
2%
8%

5

3%

6

4%

0

0%

0

0%

87

62%

85

56%

50
37

36%
26%

49
36

32%
24%

53

38%

68

44%

24
29

17%
21%

27
28

18%
18%

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

5

3%

4

3%

12
9
4

9%
6%
3%

7
9
5

5%
6%
3%
27

17
18
19
20
21
22
23
24
24

(от общей численности уч-ся)
- в сфере изобразительного искусства 4-х летнему курсу обучения
(от общей численности уч-ся)
Количество детей первого года обучения
Количество детей второго года обучения
Количество детей третьего года обучения
Количество детей четвертого года обучения
Количество детей пятого года обучения
Количество детей шестого года обучения
Количество детей седьмого года обучения
Количество детей восьмого года обучения
Количество детей дошкольного возраста

25 Общее кол-во уч-ся обучающихся в сфере музыкального искусства
26 Общее кол-во уч-ся обучающихся в сфере изобразительного
искусства

5

4%

4

3%

44
32
22
16
16
7
2
1
6

31%
23%
16%
11%
11%
5%
1,4%
0,7%
4%

49
25
29
18
12
1
4
2
13

32%
16%
19%
12%
8%
0,65%
3%
1,3%
8%

74
66

53%
47

83
70

54%
46%

ВЫВОДЫ: анализ контингента показал, что общее количество детей увеличилось. Увеличилось количество детей
обучающихся на бюджетной основе, по платным услугам число учащихся увеличилось на 7 уч-ся.
Культурно - просветительская деятельность
Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности школы разрабатывается ежегодно на
текущий учебный год, утверждается приказом директора Школы. Цель творческой и культурно-просветительской деятельности
ДШИ:
- развитие творческих способностей учащихся,
- приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства,
- пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения,
- приобщение их к духовым ценностям.
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Программа МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
творческого развития обучающегося и культурно-просветительской деятельности
включает в себя следующие аспекты:
- организация творческой деятельности учеников путем проведения и участия в различных мероприятиях:

конкурсах, фестивалях, олимпиадах;

мастер-классах;

тематических, сольных, отчетных и агитационных концертах;

творческих вечерах, музыкально-литературных композициях;

театрализованных представлениях;

персональных и тематических выставках.
- организация посещений учащимися ДШИ учреждений культуры:

концертных залов ДШИ и ДК;

выставочных художественных залов;

Драматического театра.
- участие в творческих коллективах школы искусств: (деятельность коллективов регулируется локальными актами школы и
осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного времени);
- участие в организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами
искусств, а также с образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования,
реализующими основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;
- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших
достижениях
отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства и
образования.
Культурно-просветительская деятельность реализуется в школьном проекте «Как много вокруг интересного». Обучающиеся
ДШИ № 2 посещают коллективно и с родителями все концерты приезжих музыкантов, которые проходят в залах ДШИ № 1, № 3,
ГБ ПОУ Иркутской области «Братское музыкальное училище». Кроме этого в ДШИ проводятся с местными художниками и
скульпторами творческие вечера. Со всеми дошкольными учреждениями (а их 8), с СОШ (их 5) заключены договора о совместной
деятельности в рамках художественно-эстетического развития детей. Разработан и утвержден план мероприятий, который
предполагает проведение тематических мероприятий (с участием учащихся и педагогов ДШИ №2) для детей и родителей ДОУ и
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СОШ. В рамках агитационной деятельности с учреждением культуры – КДЦ «Современник» заключен договор о проведении
отчетных концертов в здании ДК.
Количество проведенных мероприятий за период с 01.01.2021г по 31.12.2021 г.
Количество
концертов
14

Количество
выставок
27

Другие
мероприятия
4

Количество
участников
140

Общее количество
зрителей
1114

Высокое качество образования предполагает организацию творческой деятельности путём проведения и участия в различных
конкурсах, фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, в творческих вечерах, театрализованных представлениях и др.
В МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска имеются следующие творческие коллективы:
 хор младших классов «Созвучие»,
 хор старших классов,
 вокальная группа «Фантазия»,
 вокальная младшая группа «Солнышко»,
 инструментальный ансамбль блок-флейтистов «Звездочка»,
 ансамбль флейтистов «Свирель»,
 трио гитаристов,
 фортепианные дуэты.
Стало доброй традицией проводить концерты обучающихся и преподавателей ДШИ № 2, совместные мероприятия с другими
ДШИ г. Братска (например: благотворительные и отчетные концерты, «Славянская письменность», «Музыкальная мозаика»,
творческие концерты со студентами ГБ ПОУ Иркутской области «Братское музыкальное училище» и учащимися ДШИ №4).
Одаренные дети ежегодно участвуют в конкурсах различного уровня, а также в мастер-классах у приезжих знаменитых
музыкантов.
Количество участников, направленных ДШИ на конкурсные мероприятия (ед.)
Всего
144

областные
67

из них:
всероссийские
33

международные
44
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Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших муниципальную индивидуальную
финансовую поддержку (поощрение)
из них получивших
Всего (чел.)
Стипендии (ед.)
Премии (ед.)
Иные формы (ед.)
4
1 человек стипендиат
3
губернатора Иркутской
области
Вывод: Педагогический коллектив МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска заинтересован в развитии и реализации
творческих способностей всех учащихся школы. Все дети объединены в группы по способностям: одаренные дети,
перспективные дети и наша надежда. Это дает возможность осуществлять образовательный мониторинг по реализации
творческих способностей. Каждая группа имеет свои цели и задачи. Одаренные дети - участвуют в конкурсах
международного и всероссийского уровня, перспективные дети – в конкурсах муниципального и регионального уровня, наша
надежда – концертная деятельность в образовательных учреждениях города Братска. Списки групп ежегодно
обновляются. Такая практика дает возможность планомерного роста творческого потенциала каждого ребенка,
воспитывает уверенность в себе, не испытывая психологических травм.
Качество кадрового, учебно-методического, материально-техническая база
Педагогический коллектив МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
В школе на данный момент работают 13 преподавателей, в т.ч. 1 чел. совместитель (это преподаватель ГБ ПОУ Иркутской
области «Братское музыкальное училище») Средний возраст педагогов – 49 лет.
Статистические данные о педагогическом потенциале работающих специалистов
Сведения о педагогических кадрах
Общее кол-во преподавателей
Имеют образование: - высшее

по состоянию на 01.01.2021 г.
всего
% от общего
числа
12+1-13
100%
6
46%

по состоянию на 31.12.2021 г.
всего
% от общего
числа
12+1-13
100%
6
46%
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- среднее специальное
Имеют квалификационные категории:
- высшая
- первая
- без категории

7
6

54%
43%

7
7

54%
54%

5
2

36%
21%

6
0

46%
0%

Согласно утвержденного штатного расписания, в школе имеется 1,0 ставка методиста и с сентября 2018 года 1,0 ставка зам.
директора по учебной части. Увеличение на 0,5 ставки произошло, за счет уменьшения на 0,5 ставки рабочего по ремонту и
обслуживанию здания.
Штат педагогов укомплектован полностью.
В школе работает дружный, сплоченный коллектив единомышленников, 3 преподавателя (21%) являются выпускниками
нашей школы, это:
- Кривец Татьяна Эдуардовна (преподаватель теоретических дисциплин);
- Степанова Милана Николаевна (преподаватель по классу флейты);
- Ковалева Людмила Ивановна (преподаватель по классу фортепиано).
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Методическая работа:
В рамках реализации школьного проекта «Современный педагог» большое внимание уделяется профессиональному развитию
педагогических кадров.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением дополнительных
профессиональных ОП в объеме не менее 72-хчасов, не реже чем один раз в три года в ОУ, имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности. Все преподаватели и директор прошли КПК по оказанию первой помощи, директор и завуч
прошли переподготовку по программе « Менеджмент в образовании», 5 человек прошли переподготовку, 8 чел КПК.
Педагогические работники школы осуществляют творческую и методическую работу. Особое внимание уделяется изучению и
внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий и инноваций. Свои рефераты и методические разработки
размещают на педагогических порталах. Все преподаватели закончили курсы КПК по ИКТ, и по своим учебным дисциплинам
делают учебные и наглядные пособия, используют на уроках интернет-ресурсы. В школе, имеется медиатека, которая силами
преподавателей, постоянно пополняется новыми информационными дисками.
Повышение квалификации преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска в 2021 г.
№

Ф.И.О.

1.

Карпенко
Наталья
Григорьевна

2.

Степанова
Милана
Николаевна

Организация, город
прохождения курсов
повышения квалификации
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
Специализированного
Образования «Проф-Ресурс», г.
Рязань

Программа курсов повышения
квалификация

Сроки прохождения
курсов повышения
квалификации
Дополнительная
с «12» октября 2021 г.
профессиональная
программа по «21» октября 2021 г.
«Современные
подходы
к
профессиональной деятельности
преподавателя
вокальнохоровых дисциплин»

Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального
образования
Иркутский
областной
учебнометодический центр культуры и
искусства «Байкал»,
г. Иркутск

Дополнительная
профессиональная
программа
«Современные образовательные
технологии и методика обучения
игре на духовых и ударных
инструментах»

Подтверждающи
й документ

Объем часов

Удостоверение о 72 ч.
повышении
квалификации
340000275092
от 21.10.2021 г.
Рег.
номер
5/05/21-10/21-ПК
с «25» октября 2021 г. Удостоверение о 72 ч.
по 19» ноября 2021 г.
повышении
квалификации
382412401239 от
19 ноября 2021 г.
Рег. номер 451
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Вывод: Педагогический коллектив школы – стабилен, многие работают по 30 и более лет. Педагогический коллектив
школы ведёт поиск новых педагогических технологий, которые в сфере художественного образования выявляют систему
профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на личность ребёнка.
Материально-техническая база
Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В
школе соблюдаются своевременные сроки текущего ремонта.
Условия, созданные МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
для реализации образовательной деятельности в сфере музыкального искусства:
 Учебные кабинеты
- учебные аудитории, для индивидуальных занятий предназначенные для реализации учебных предметов «Специальность» 5 кабинета, в 3-х кабинетах по 2 фортепиано;
- учебный кабинет для мелкогрупповых форм занятий, предназначен для реализации учебных предметов «Слушание
музыки», «Сольфеджио», «Музлитература» оснащен фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью
(учебными и магнитными досками, индивидуальными столами и стульями, стеллажами, шкафами) и оформлен
наглядными пособиями.
- для групповых занятий по «Хоровому пению» - концертный зал с 2 концертными роялями, имеются хоровые станки.
 Технические средства:
метрономы 2-х видов (механический и электронный); магнитофоны – 2 шт; магнитолы (mp3) – 3 шт; ноутбук –4 шт;
музыкальный центр – 2 шт; мультимедийное устройство – 1 шт; экран – 1 шт; кинокамера – 2 шт; фотоаппарат – 2
шт; видео CD и DVD – 1 шт; TVкомби – 1 шт; усилитель; 2 микрофона,проигрыватель-1, телевизионная панель-1 шт,
подставки под гитары-2 шт, пюпитры.
 Концертные костюмы: для детей с 7 до 14 лет выступающих в сфере инструментального и хорового и вокального
творчества в школе имеются 72 шт концертных костюмов.
 Учебное оборудование:
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Подставки для ног; подставка для регулировки высоты корпуса исполнителя; магнитные доски – 1 шт стационарная, 1
шт передвижная; 2 каб (по 8 индивидуальных столиков для обучающихся по предметам историко-теоретической
подготовки, 6 столиков и 12 шт стульчиков для занятий малышей;
 Музыкальные инструменты
- фортепиано – 13 шт; - концертный рояль – 2 шт; синтезатор – 1 шт; электронное фортепиано-1 шт.
гитар – 12 штук; флейты – 4 штуки; блок флейты – 5 шт.
- 1 комплект шумовых и ударных инструментов.
 Информационное обеспечение: музыкальные энциклопедии, поисковые системы, сайты интернета и издательств;
школьная медиатека (аудио и видео записи).
 Учебная литература:
- методические пособия; учебные пособия; дидактический материал (таблицы, наглядные пособия, раздаточный
материал)
 Нотная литература:
- нотные сборники и хрестоматии для обучающихся ДШИ.
В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. В штате
ДШИ есть высококвалифицированный настройщик фортепиано и роялей.
Условия, созданные МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
для реализации образовательной деятельности в сфере изобразительного искусства:
 Учебные кабинеты:
3 кабинета – для групповых и мелкогрупповых занятий.
 Технические средства обучения:
мультимедийное устройство – 1 шт; экран – 1 шт; ноутбук – 3 шт; фотоаппарат – 2 шт; осветительное оборудование;
видео CD и DVD – 1 шт; TVкомби – 1 шт, телевизионная панель- 1шт; принтер, сканер.
 Учебное оборудование:
- мольберты по количеству обучающихся; подставки под краски; натюрмортные подиумы – 6шт; учебная (магнитная)
доска – 3 шт, специализированные столики- 13шт;полный комплект гипсов, чучела птици животных.
 Информационное обеспечение:
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- художественные энциклопедии, поисковые системы, сайты интернета и издательств; школьная медиатека (аудио и
видеозаписи); электронные образовательные ресурсы.
 Учебная литература:
- методические пособия; учебные пособия; дидактические таблицы и альбомы; наглядные пособия; плакаты.
В школе имеется интернет и WiFi , музыкальное и художественное отделение имеют свои ноутбуки для показа учебных
презентаций.
Вывод: Материально – технические условия ДШИ № 2 обеспечивают возможность достижения обучающимися
результатов, предусмотренных программами различной направленности. Ежегодно происходит пополнение материальнотехнической базы.
Анализ показателей деятельности организации (показателей эффективности)
В МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска реализуется программа развития «Новая школа», которая разработана администрацией
школы, и включает в себя 4 целевые программы, которые подразделяются на 9 школьных проектов:
 в рамках целевой программы «Школа успеха» (направление – образовательная деятельность): «Школа без потерь», «Шаг в
будущее», «Одаренные дети»;
 в рамках целевой программы «Школа будущего» (направление методическая работа): «Информатизация ДШИ»,
«Мониторинг ДШИ», «Современный педагог»;
 в рамках целевой программы «Школа взаимопонимания» (направление – воспитательная работа): «Как много вокруг
интересного», «Академия для родителей», «Дошколята»;
 целевая программа «Школа без опасности».
Школа искусств успешно контактирует с детскими садами, общеобразовательными школами, музыкальным училищем,
объединяя творческие усилия учащихся и педагогов всех отделений, с данными учреждениями заключены договора социального
партнерства.
Заключены и имеются в наличии договора со следующими учреждениями:
 ДОУ: № 88,25,102,109,45,106,111,127;
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СОШ: № 15,19.39, Лицей № 3;
МБОУ «О (С) ОШ № 1» МО г. Братска;
МУК КДЦ «Современник»;
ГБ ПОУ Иркутской области «Братское музыкальное училище»
ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности подлежащей самообследованию

№
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-6 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11лет)
Детей среднего школьного возраста (12-15лет)
Детей старшего школьного возраста (16-17лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по предпрофессиональным
программам в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты

Единица измерения
153 человека100%
13 человек 8%
81 человек 53%
56 человек 37%
3 человека 2%
13 человек 8%
6 человек 4%
0 человек 0%
85человек 56%
0 человек/0 %
0 человек 0 %
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0%
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1.6.4
1.7
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.12
1.13

1.14

1.15

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0 человек/ 0%
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно4 человек /3%
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых
153 человека/ 100%
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
118 человек/ 77%
На региональном уровне
67 человек/ 44 %
На федеральном уровне и международном уровне
77 человек/ 50%
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и
4 человек/ 3%
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том
единиц
числе:
На муниципальном уровне
4 единиц
На региональном уровне
2 единиц
На межрегиональном уровне
0 единиц
На федеральном уровне
0 единиц
На международном уровне
0 единиц
Общая численность педагогических работников
13человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
6 человек/46 %
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
6 человек/ 46%
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
7 человек/ 54%
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
7 человек/ 54%
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
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1.16

1.16.1
1.16.2
1.17

1.17.1
1.17.2
1.17.2
1.18
1.19
1.20

1.21

1.22
1.22.1
1.22.2
1.23

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
От 10 до 20 лет
20 лет и более
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

13 человек/100 %
8 человек/ 62%
5 человек/ 38 %
13 человек/100 %
1 человека/ 7 %
3 человека/ 23%
8 человек/ 70 %
1 человек/ 8%
5 человек/ 39%
13 человек/100 %

1человек/ 8%
54+ за 2021
37 единиц
12 единиц
нет
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2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средства сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

11единиц
10 единиц
1
единиц
1
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
153 человек/100 %
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска
Деятельность школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами
администрации МО г. Братска. Педагогический коллектив успешно выполняет образовательные, воспитательные и досуговые
задачи. Вся деятельность школы на протяжении последних лет находится в стадии непрерывного развития. Школа искусств
предоставляет достаточно широкий спектр образовательных услуг населению жилого района Гидростроитель. За школой
закрепился стабильный положительный имидж. Наблюдается спрос на образовательные услуги школы. В ДШИ № 2
разработаны разноуровневые и разноплановые программы, позволяющие детям с разными природными данными получить
художественное образование в сфере музыкального и изобразительного искусства.
Оценка степени освоения учащимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе самообследования,
проведенная с помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень
знаний учащимися.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется
необходимыми нормативными документами.
В школе работает профессиональный и стабильный педагогический коллектив, обеспечивающий качественное обучение
учащихся. Созданы условия, способствующие мотивации педагогов и учащихся к развитию и творчеству. Педагогический
коллектив постоянно повышает квалификацию, разрабатывает и внедряет новые педагогические инновации.
Многочисленные победы на конкурсах различного уровня, в сфере музыкального и изобразительного искусства,
свидетельствуют о повышении уровня педагогического мастерства в школе, за последние годы.
Выпускники школы искусств, выбравшие специализацию, связанную с искусством поступают в высшие и средние учебные
заведения.
В школе созданы достаточно хорошие материально-технические условия для творческого развития детей. Ежегодно
производится косметический ремонт помещений школы, закуплена новая мебель, сшиты костюмы для концертных выступлений.
В наличии ноутбуки, мультимедиа проектор, магнитные доски, музыкальные инструменты.
Педагогический коллектив, совместно с учащимися школы, активные участники различных городских акций.
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По итогам самообследования
следует продолжить работу по следующим направлениям:
 реализация программы развития ДШИ №2;
 совершенствование учебно-методической, инновационной и
воспитательной деятельности;
 дальнейшее внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс;
 активизация по участию преподавателей в конкурсах методических
работ, педагогического мастерства;
 совершенствование качества подготовки учащихся;
 совершенствование материально-технической и учебно-методической
базы
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