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Отчет  

(самообследование) муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 2», МБОУДОД ДШИ №2 

по состоянию на 1 апреля 2014-2015 учебного года 

 

           Самообследование МБОУДОД ДШИ №2 (далее Учреждение) проводится 

в соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

          Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самооследования. 

           Самообследование проводится ежегодно, анализируется работа по 

состоянию на 1 апреля текущего года. Самообследование проводится в форме 

анализа, ответственными лицами, согласно приказу директора. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

МБОУДОД ДШИ №2 является муниципальным образовательным учреждением, 

Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей: 

- развитие  мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию 

дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства и в области изобразительного искусства.  

Задачами деятельности Учреждения являются: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

 - разработка и внедрение в общественную практику эффективной, научно 

обоснованной системы развития личности и социальной адаптации указанной 

части населения;  

 - профессиональная ориентация детей;  

- создание и обеспечение необходимых  условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого  труда 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

-  адаптация детей к жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры детей на основе исторических особенностей 

округа; 

-  организация содержательного досуга детей; 

-  удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 



Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения: 

1. Устав  Учреждения 

Утверждѐн приказом Управления культуры администрации округа Муром 

№34/о от 11.10.2011 г. 

2. Изменения и дополнения в устав 

Принято  общим собранием трудового коллектива работников МБОУДОД 

ДШИ №2, Протокол №10 от 28.02. 2013 г. 

3. Юридический адрес Учреждения, фактический адрес Учреждения 

602205, Владимирская область, город Муром, улица Озѐрная, дом 1. 

Телефон: 8(4922)6-17-39  

E-mail  dshi.murom@mail.ru 

Сайт:   http://school-art2.ru/ 

4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

Учреждение: 

а) год создания учреждения. 

           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» округа 

Муром, Владимирской области создано путем изменения типа Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств», созданного на основании приказа начальника Управления 

культуры исполкома облсовета от 02.08.1968 года № 45-р. 

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, Серия № 030017 от 17.01.2012 г., приложение к лицензии от 

29.апреля № 625, срок действия лицензии бессрочно. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный 

номер, срок действия. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

регистрационный № 96 от 03.06.2010 г., свидетельство  действительно по 03 

июня 2015 г.  

 

5. Учреждение реализует: 

  а) Образовательные программы дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности: 

  - «Подготовка к обучению в детской школе искусств»; 

  - «Музыкальное исполнительство»; 

  - «Изобразительное искусство». 

 б) Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального  искусства: 

  - «Фортепиано»;   

  - «Струнные инструменты»; 

http://school-art2.ru/


  - «Народные инструменты»; 

  - «Музыкальный фольклор». 

 в) Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области изобразительного искусства «Живопись».  

 

6. Учредитель 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление 

культуры администрации округа Муром Владимирской области (далее  - 

Учредитель). 

       Учредителем и собственником  имущества Учреждения является 

муниципальное образование округ  Муром.   

Полномочия собственника Учреждения осуществляет Совет народных 

депутатов округа Муром, функции по управлению муниципальной 

собственностью осуществляет пределах своей компетенции Комитет по 

управлению муниципальным имуществом  администрации округа Муром. 

Местонахождение Учредителя: 602267 Владимирская область, город 

Муром, ул. Пл. 1100-летия города мурома, дом 2 

телефон: 8 (49234) 3-31-66, 8(49234) 2-19-97  

факс: 8 (49234 3-31-66    

 E-mail: ukamurom@mail.ru 

Сайт http://uka.izmuroma.ru 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, лицевые 

счета, открываемые в Управлении федерального казначейства по Владимирской 

области 

       Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации денежными средствами через 

лицевой счет, открываемый в Управлении федерального казначейства по 

Владимирской области 

7.  Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 

1.Положение о педагогическом совете; 

2.Положение о работе с персональными данными работников Учреждения; 

3.Правила внутреннего распорядка для работников МБОУДОД ДШИ №2; 

4.Коллективный договор; 

5. Положение  о системе оплаты труда Учреждения; 

6. Положение о порядке выплат стимулирующего характера и премий 

работникам Учреждения; 

7.Положение о порядке приѐма детей в Учреждение; 

8. Положение по организации текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся Учреждения; 

9.положение о совете Учреждения; 

10. Положение о порядке оказания дополнительных платных услуг Учреждения. 

 Деятельность учреждения регламентируется также  планом мероприятий 

по повышению эффективности и качества услуг в Учреждении «Дорожная 

карта», должностными инструкциями сотрудников. 

mailto:ukamurom@mail.ru


2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. СТРУКТУРА  УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

№ Должность ФИО категория 

1.  
Директор  

Белова Ольга 

Александровна 
 

2.  заместитель директора по 

учебно-воспитательной  

работе   

Исаенко Наталья 

Григорьевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  

      Учреждение возглавляет директор (далее - Руководитель), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Учредителем в соответствии с 

правовыми актами муниципального образования округ Муром. 

          Компетенция и условия деятельности Руководителя, а также его 

ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между 

Учредителем и Руководителем. 

Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Учреждения и наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, 

Уставом и трудовым договором и действует на основе единоначалия. 

      Руководитель несет персональную ответственность за соблюдение 

требований законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за 

выполнение муниципального задания. 

       Грубыми нарушениями должностных обязанностей Руководителя, в 

частности, являются несоблюдение предусмотренных законодательством и 

Уставом требований о порядке, условиях использования и распоряжения 

имуществом, денежными средствами Учреждения, о порядке подготовки и 

представления отчетов о деятельности и об использовании имущества 

Учреждения, а также невыполнение муниципального задания. 

     Заместитель директора осуществляет оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную,  оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную,  контрольно-регулировочную функции.    

     

 

 

 

 



 Коллегиальные органы управления   Учреждением: 

    Формами самоуправления Учреждения являются Совет учреждения, общее 

собрание, педагогический совет и другие формы, действующие на основе своих 

положений, утвержденных локальными актами Учреждения. 

Совет Учреждения: 

1) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

2) содействует  социальной  защите  обучающихся  и  сотрудников    

Учреждения; 

3) содействует организации конкурсов, выставок и других массовых 

мероприятий Учреждения; 

4) содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

5) содействует в пропаганде   результатов   деятельности   Учреждения. 

Совет в пределах своих полномочий принимает решения, обязательные для 

всего трудового коллектива Учреждения, обучающихся в Учреждении и их 

родителей (лиц, их заменяющих).  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи Учреждения и соответствуют Уставу. 

Основные формы координации деятельности: 

 Перспективный план работы на учебный год, который отражает учебную 

деятельность в соответствии учебному плану и графику образовательного 

процесса, концертно-выставочную  деятельность, методическую работу, участие 

в конкурсах и фестивалях. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ  И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Наша школа - образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности и дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального  искусства и изобразительного искусства. 

Младшие классы (срок обучения): 

1-4 классы - по всем специальностям  Музыкального искусства и 

Подготовительный класс  Изобразительное искусство;    

В младших классах  учащиеся  овладевают основными умениями и навыками 

учебной  и культурно-просветительской деятельности. В подготовительном 

классе у детей дошкольного возраста выявляются творческие способности, 

развиваются необходимые навыки и умения для обучения в Детской школе 



искусств, а также пробуждается потребность к самосовершенствованию и  

интерес к творческой деятельности. 

Старшие классы (срок обучения) 

4, 5 классы –  Изобразительное искусство и 

5-7, 8 классы - по всем специальностям Музыкального искусства; 

   В старших классах учащиеся  развивают свои творческие способности, 

формируют навыки самостоятельной учебной и исполнительской деятельности, 

приобретают  начальные профессиональные навыки.  

     Ключевые направления деятельности педагогического коллектива и 

администрации учреждения: 

1. Совершенствование содержания и результатов реализации образовательных 

программ;  

2. Развитие системы поддержки талантливых и одарѐнных детей; 

3. Развитие педагогического потенциала, интеллектуального ресурса 

Учреждения; 

4. Обеспечение условий для реализации образовательных программ; 

5. совершенствование организации труда. 

 

         В связи с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» с 1 сентября муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2»  

школа реализует дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкального и 

изобразительного искусств: 

 «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Музыкальный фольклор», «Живопись». 

 

Образовательные программы должны содержать соответствовать  Федеральным 

государственным требованиям.  

Федеральные государственные требования (далее – ФГТ) устанавливают 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

областях музыкального искусства  -«Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор», и изобразительного 

искусства – «Живопись,  сроку обучения. Являются обязательными при их 

реализации детскими школами искусств (в том числе по различным видам 

искусств).  

ФГТ учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлены на:  

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 



 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению 

давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися 

в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

Целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности - создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающую 

возможность: 

-выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

-организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

-организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

-организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 



-использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного 

-развития музыкального искусства и образования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

-построения содержания программы "Музыкальный фольклор" с учетом 

индивидуального развития детей, а также национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации. 

Переход на ФГТ осуществлен через: 

 1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней 

по внедрению ФГТ; 

2. Обучение на семинарах, КПК, посвящѐнных изучению ФГТ; 

3. Составление дополнительных  образовательных программ Учреждения.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГТ.  

5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые требования. 

Информирование родителей о введении ФГТ обеспечивалось через 

проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям 

была дана информация о переходе школы на ФГТ, представлена программа 

действий по реализации требований.  

   

 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2014-

2015 учебного года были направления, связанные с  обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий: 

преподаватели и  учащиеся школы принимали участие в интернет-конкурсах: 

- Международный интернет-конкурс «Созвездие - 2014»: ансамбль «Купеческие 

дочки» - дипломант (преподаватель Симакова Г.А.) 

- Международный интернет – конкурс «Талант-2015»: Симакова Вероника-

Лауреат 3 степени (преподаватель Корнишова С. Ю., концертмейстер Белова 

О.А.), ансамбль «Купеческие дочки» - лауреат 3 степени (преподаватель 

Симакова Г.А.) 

Двое преподавателей предоставили свои методические разработки:    

      Симакова Галина Александровна стала  лауреатом Всероссийского 

педагогического конкурса разработок учебных занятий «Мастерская гения», а 

так же Лауреатом Всероссийского конкурса профессиональных сценариев 

«Секрет успеха» центра интеллектуального развития «Академия таланта». 



Крылова Ирина Михайловна получила свидетельство о предоставлении на 

Всероссийском уровне обобщения педагогического опыта «Постановка детской 

оперы на хоровых занятиях учащихся ДШИ». 

 Программы учебных предметов получили оценку экспертов ГБОУ СПО 

«Владимирский областной музыкальный колледж»: 

  Преподаватель Чеповская О.Ю. написала рабочую программу учебного 

предмета «Академический вокал» (постановка голоса) общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Академический вокал». Данная 

программа рассмотрена и утверждена на заседании предметно-цикловой 

комиссии специальности «Вокальное искусство» ГБОУ СПО «Владимирский 

областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина», протокол №1 от 

03.09.2014 г. 

Участие в конкурсах различного уровня: 

№  

п/п 

Статус конкурса Количес

тво 

(чел.) 

Результаты победителей 

1 I тур областной  

музыкально-теоретической  

олимпиады, г. Муром 

2 

 

 

Дипломы участников 

2  Зональный конкурс юных  

исполнителей на народных 

инструментах им. Касьяновых,  

г. Муром 

6 1 диплом лауреата I степени – Татанов 

Платон; 

 1 диплом лауреата I степени Сергеев 

Дмитрий; 

 3 Дипломанта: Шоркин Никита, Захаров  

Артѐм, Уханов Денис.  

3 Областной конкурс исполнителей на 

струнно - смычковых инструментах  

"Волшебный смычок" г.  Владимир   

 

3 2 Дипломанта -  Башарова Камила,  

Карапетян  Жанна. 

 

4 Областной конкурс   

фортепианных дуэтов,  

камерных ансамблей и  

аккомпанемента, г. Владимир. 

 

6 1 диплом лауреата I степени (ансамбль 

Белова Мария и Жукова Екатерина); 

1 диплом лауреата 2 степени (Волкова 

Елизавета и Сергеев Иван);  

1 диплом лауреата III степени 

(Жаворонкова Мария и Шашкина 

Анастасия). 

5 XX открытый городской конкурс  

юных пианистов  

им. Д.С. Арзуманова  

«Ковровская масленица», г. Ковров 

4 1 диплом лауреата I степени  Муравьѐв 

Дмитрий, 1 диплом лауреата II степени 

Сергеев Иван, 2 Дипломанта: Ольховая 

Анфиса и Туруева  Виктория.   

6  Международный  

конкурс - фестиваль музыкально- 

художественного творчества "Золотая 

легенда"  г. Суздаль.  

3 3 Дипломанта: Григорьева Алина, 

Игнатьева Дарья, Штылѐва Светлана. 



7  Областной конкурс  творческих работ 

учащихся отделения ИЗО 

 " Натура и творчество"   

г. Владимир.  

4  

 Итоги не подведены.   

 

8 Школьный конкурс на лучшее 

исполнение этюда " Быстрые пальчики". 

21 16 лауреатов  

9.  Школьный конкурс на лучшее 

исполнение самостоятельно выученной 

пьесы. 

13 6 лауреатов 

10 Школьный конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку " Сказка к нам 

приходит ..." 

30 10 лауреатов 

11 ХХII открытый городской конкурс юных 

пианистов имени Н.Г. Лаврентьева, г. 

Муром 

 

5 3 лауреата I степени – Сергеев Иван, 

Муравьѐв Дмитрий, Жукова Екатерина, 

1 лауреат III степени-Волкова Елизавета, 

1 дипломант-Жаворонкова Мария 

12  Областной конкурс исполнителей на 

струнно- смычковых инструментах " 

Вдохновение" г. Выкса             

3 диплом лауреата II степени Башарова 

Камила; 

2 диплома III степени- Суворкина Ева и 

Карапетян Жанна. 

13 Межрегиональный конкурс-фестиваль 

«Родная Земля» г. Владимир 

9 2 диплома Лауреата I степени- Муравьѐв 

Дмитрий, Татанов Платон; 

3 диплома Лауреата II степени – Сергеев 

Дмитрий, Сергеев Иван, Жукова 

Екатерина; 

1 диплом Лауреата III степени - Штылѐва 

Светлана, 

3 Дипломанта - Григорьева Алина, 

Игнатьева Дарья, Симакова Вероника  

14 Международный фестиваль-конкурс 

«Молодые таланты России» г. Москва 

1 1 диплом Лауреата II степени – Симакова 

Вероника 

15 Международный конкурс «Талант - 

2015» г. Москва 

5 1 диплом Лауреата III степени ансамбль 

народной песни «Купеческие дочки» (5 

человек) 

 

              Итого:  С  1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года приняли участие            

в конкурсах различного уровня 115 учащихся, победителей -75 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

Режим работы.  Учебные занятия проходят в 1,5 смены. Начало учебных 

занятий в 11.00. 

       Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей. Занятия проводятся по группам и/или 

индивидуально. 

        Деятельность детей в Учреждении может осуществляться как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях в форме ансамбля, 

группы, коллектива и др.  

Для каждого преподавателя Учреждения имеется помещение  для занятий 

(кабинет).  

Режим работы педагогических работников – шестидневная рабочая неделя, 

воскресение-выходной день. 

Учебные планы образовательных программ составлены  в соответствии с 

требованиями ФГТ. 

Учебные планы  разработаны на основе:  

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Нормативных документов Министерства культуры  РФ: 

 Приказы от 12.03.2012 г. №156, 162,163, 164, 166 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

 «О реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области  искусств», автор-составитель А. О. Аракелова, сборник 

материалов для детских школ искусств, части 1,2; 

3. Документов МБОУДОД ДШИ №2: 

 Устав Учреждения; 

 Изменения и дополнения в устав; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования администрации Владимирской области, 

Серия № 030017 от 17.01.2012 г., приложение к лицензии от 29.апреля № 

625, срок действия лицензии бессрочно. 

 Перспективный план на 2014-2015 учебный год, утверждѐн на 

педагогическом совете от 28.08.2014 года № 1; 



Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую  аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   

требованиям СанПиН. 

        Контингент обучающихся соответствует объѐму (составу) оказываемой 

муниципальной услуге муниципального задания для учреждения, движение 

обучающихся происходит по объективным причинам (переезд в другие 

территории, по состоянию здоровья ребѐнка).  

Форма обучения: очная. 

 

 

2.4. ВОССТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ (ПОСТУПЛЕНИЕ  В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ССУЗЫ И ВУЗЫ). 

 

       В 2014 году выпускница отделения ИЗО Янина Екатерина поступила во 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых на 

архитектурно-строительный факультет. 

 

2.5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Кадровый состав педагогов по состоянию на 1 сентября  2014   года 

представлен следующим  образом: 

 

Количественный и качественный состав. 

 
 Стаж Квалификационные категории 

 Выс

-шее  

Среднее 

профес-

сиональ-

ное  

Ме-

нее 

2х лет 

2-5 

лет  

5-

10 

лет  

10-20 

лет  

Свы-

ше  

20 лет  

Высшая I  II Без 

кате-

гории  

Админист

рация  

1 - - - - - - - - - - 

Педаго- 

гичес- 

кие 

работ-

ники  

12 7 1 - - 6 13 7 7 2 3 

Всего  13 7 1 - - 6 13 8 7 2 3 

 

 Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации 

награждены: Мятлева Ольга Игнатьевна, Соловова Нина Ашотовна.  

            Почѐтным знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры 

Российской Федерации награждена Исаенко Наталья Григорьевна. 

 

            В школе имеется план повышения квалификации  руководящих и  

педагогических работников, который своевременно выполняется. Формы 



повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. 

 80% от общего числа педагогических работников и администрации прошли 

КПК и семинары.  

Аттестацию в 2014-2015 учебном году прошли  аттестацию 3 педагогических 

работников: на I квалификационную категорию - 1, на высшую 

квалификационную категорию - 2.   

 

 

2.6 КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

Наличие  в библиотеке – 7 566  экземпляров,  в том числе школьных 

учебников – 561. 

 

2.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление) 

Вид права: оперативное управление.   

2-этажное здание.   

Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь 1069,5 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы   

Учреждение  находится в приспособленном здании.  

Общая площадь - 629,7 кв.м.: основная 442,1, вспомогательная-187,6. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

9 Кабинетов для индивидуальных занятий; 

6 классов для групповых занятий; наполняемость групп – мелкогрупповая (от 2 

до 10 учащихся); 

Концертный зал на 80 мест;   

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинет директора;   

Прочие помещения: 

Учительская комната; 

Кабинет секретаря руководителя; 

Кабинет заведующего хозяйством; 

Гардероб. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Компьютеры- 7:  

из них: 2 в классе теоретических дисциплин, 1 в художественном классе,   

1-в библиотеке,   1- на рабочем месте директора, 1 – на рабочем месте 

заведующего хозяйством,  1- в кабинете секретаря руководителя. 

Принтеры-сканер 2 



Копировальная техника (ксерокс)  -1 

Телевизор-2; 

DVD-1 

Музыкальный центр-2; 

Доступ в Интернет – 3 места 

Проектор - 1 

  

 

2.8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Деятельность педагогических работников и администрации  Учреждения 

основана на разумном сочетании традиционных и инновационных технологий 

обучения, направленных на вовлечение обучающихся в активный процесс 

познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении.  

К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые, 

коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые.     

Администрацией школы посещались уроки преподавателей, согласно  плану 

внутришкольного контроля.   

 

2.9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                          
№ п/п Показатели Количество Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 236 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 25 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 112 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 84 человек 

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3/1,3 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4/2 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 



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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

115/51 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 8/4 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 25/11 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 9/4 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 9/4 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

75/32 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 5/2,1 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 22/9 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 9/4 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 9/4 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13/65 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13/65 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7/37 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7/35 человек/% 



1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/80 человек/% 

1.17.1 Высшая 8/44 человек/% 

1.17.2 Первая 7/35 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1/5,5 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 9/39 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/5,5 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8/44 человек/% 

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, 

26/86 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

0 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

5/2,1 да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

26 единиц 

2.2.1 Учебный класс 26 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 



2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да/нет 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет да/нет 

2.6.2 С медиатекой нет да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 
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