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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» (далее - 

МАОУДО «Верхнесинячихинская ДШИ») проводилось в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», внутренними локальными 

актами МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МАОУ ДО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» за 2015 г. 

Отчет состоит из двух частей: 

1) аналитическая записка, включающая анализ следующих параметров: 

‒ организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; структура и 

система управления; 

‒ образовательная деятельность в целом (образовательные программы, соответствие 

содержания учебных планов и образовательных программ, организация учебного процесса, 

соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и 

итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников); 

‒ концертно-выставочная деятельность; 

‒ конкурсно-фестивальная деятельность; 

‒ методическая работа; 

‒ кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

‒ учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных 

программ; 

‒ материально-техническая база. 

2) показатели деятельности школы. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Верхнесинячихинская ДШИ» (далее именуемое Школа) - некоммерческая образовательная 

организация дополнительного образования, созданная путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федераций от 03.11.2006г. № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» для предоставления услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере художественного образования. 

Школа создана как Верхнесинячихинская детская школа искусств 01 сентября 1986 года 

путем реорганизации Вечерней детской музыкальной школы по Решению Исполкома 

Алапаевского районного Совета народных депутатов № 308 от 15.09.1986 г. 

О Школе внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1026600507801. 

С 13.11.2000г. Верхнесинячихинская детская школа искусств действовала как юридическое 

лицо, была зарегистрирована как Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» - Свидетельство о 
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государственной регистрации № 511 серия АИ-IV, утвержденное постановлением Главы 

администрации МО «Алапаевский район» № 324 от 13.11.2000г. 

С 23.01.2002г. Верхнесинячихинская детская школа искусств зарегистрирована как 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» с филиалом «Костинская детская музыкальная 

школа» - Свидетельство о государственной регистрации № 570 серия АИ-IV, утвержденное 

постановлением Главы администрации МО «Алапаевский район» № 22/2  от 23.01.2002г. 

С 11.10.2011г. Верхнесинячихинская детская школа искусств была зарегистрирована как 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» с филиалом «Костинская детская музыкальная 

школа» - Свидетельство о постановке на учет серия 66 № 005881695 выдано Межрайонной 

ИФНС России № 23 по Свердловской области. 

С 03.03.2015г. по настоящее время Верхнесинячихинская детская школа искусств была 

зарегистрирована как Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» - Выписка из 

ЕГРЮЛ от 03.03.2015г. № 129А/2015. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 02.07.2013, с изм. 

от 02.11.2013), Федеральным законом от 03.11.2006 г., № 174-ФЗ (в редакции от 03.12.2012) «Об 

автономных учреждениях» и другими законами, Указами Президента Российской Федераций 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Свердловской области, нормативно-правовыми актами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципального образования Алапаевское. 

Школа является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, печать,  штампы, бланки со своим наименованием, вправе открывать 

счета в кредитных организациях и лицевые счета в Финансовом управлении Администрации 

муниципального образования Алапаевское и в Отделе № 53 Управления Федерального 

Казначейства по Свердловской области. 

Школа отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у неѐ на праве 

оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ней Учредителем или приобретенных Образовательной 

организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества. 

Школа имеет: 

‒ Лицензию бессрочную на право ведения образовательной деятельности № 15013 от 

15.12.2011г., 

‒ Приложение к лицензии № 1 серии 66ПО1 № 0003541, 

‒ Приложение к лицензии № 2 серии 66ПО1 № 0003542, 

‒ Свидетельство о государственной аккредитации № 4457 от 21.11.2008г. -  школа первой 

категории, 

‒ Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 000975 от 01.08.2013 г. на 

недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении, 

‒ Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 000974 от 01.08.2013 г. на 

земельный участок - постоянное (бессрочное) пользование. 

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МАОУ ДО  

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» (утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 18.02.2015 № 148) в соответствии с которым 

Школа осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

Локальными нормативными актами Школы также являются: 

‒ приказы и распоряжения Управления образования муниципального образования 
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Алапаевское; 

‒ решения коллегиальных органов управления; 

‒ приказы и распоряжения директора; 

‒ внутренние локальные акты;  

‒ трудовые договоры и должностные инструкции. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом, договором и локальными актами Школы. 

Выводы и рекомендации: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» располагает необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Школы и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, а так же принципах демократичности, открытости. 

В управлении школой принимает участие Учредитель. 

Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в своей деятельности 

подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 

договором и Уставом Школы. 

Коллегиальными органами управления Школы, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются Педагогический совет, Общее собрание 

работников Школы, Наблюдательный совет. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений устанавливаются Уставом, соответствующими локальными актами, 

принимаемыми соответствующими коллегиальными органами и утверждаемые директором. 

Для решения вопросов организации образовательного процесса в Школе создан 

Педагогический совет. 

Педагогический совет Школы: 

‒ осуществляет руководство образовательным процессом, инновационной деятельностью 

школы; 

‒ принимает локальные акты по организации образовательной деятельности Школы по 

согласованию с директором; 

‒ участвует в разработке Концепции и Программы развития Школы; 

‒ принимает образовательные программы; принимает рабочие программы; 

‒ определяет основные направления развития учебно-воспитательного процесса; 

анализирует результаты учебно-образовательного процесса по итогам четверти, года; 

‒ обсуждает качество обучения учащихся по итогам конкурсов, академических 

концертов и других зачетных мероприятий; 

‒ разрабатывает требования к выпускникам школы; 

‒ осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса и др. 

К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания отделений, совещания) проводятся в 

соответствии с утвержденным в Школе годовым Планом работы. 

Организационная модель управления школы включает календарный учебный график, 

график образовательного процесса, учебные планы, расписания, планы творческой, 

методической, культурно-просветительской деятельности школы, графики родительских 
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собраний, Наблюдательного совета, Педагогического совета. 

В Школе разработаны внутренние локальные акты: 

‒ регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и коллегиальности; 

‒ 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. 

Выводы: 

В целом структура и система управления МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа 

искусств» 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. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Школы и позволяет ей успешно вести образовательную деятельность в области 

художественного образования. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Основным видом деятельности Школы является предоставление дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств: 

‒ по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального и 

изобразительного искусств, 

‒ по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств. 

Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных требований, 

примерных учебных программ, дисциплин, возможностей материальной, методической, 

кадровой базы Школы. 

Дополнительные предпрофессиональные программам в области музыкального, и 

изобразительного искусства реализуются в школе в соответствии с ФГТ утвержденными: 

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 163 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой 

программе". 

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 165 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе". 

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 162 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по 

этой программе". 

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 декабря 2014г. № 2156 
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"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой 

программе".  
‒  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 158 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения по этой 

программе". 

Школа реализует ДПП по направлениям: фортепиано, народные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, живопись. 

В 2015 году в 1 класс были приняты 14 чел.: ф-но – 5, духовые - 8, народные инструменты - 

6, живопись – 13. 

Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы по видам искусств: 

‒ «Основы инструментального (вокального) исполнительства» (фортепиано, гитара, 

аккордеон, баян, кларнет, саксофон, флейта, баритон, труба, туба, ударная установка, 

академический и народный вокал); 

‒ «Основы изобразительной грамоты»; 

‒ «Студия дизайна одежды»; 

‒ «Основы хореографии»; 

‒ «Раннее эстетическое развитие детей». 

Срок обучения устанавливается примерными учебными планами образовательных 

программ по видам искусств. 

Контингент на 01.04.2015г. составляет 383 человек. 

Организация образовательного процесса в Школе по дополнительным 

общеобразовательным программам регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в Школе установлены 

следующие виды работ: 

‒ индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; численный состав учебных 

групп устанавливается примерными учебными планами образовательных программ по видам 

искусств; 

‒ самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

‒ контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, прослушивания, экзамены, академические концерты); 

‒ культурно - просветительские мероприятия (лекции, беседы, абонементы, конкурсы, 

концерты, творческие встречи и 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 Школе формами промежуточной и итоговой аттестации могут быть: контрольный урок, 

зачет, контрольное задание, прослушивание, академический концерт, экзамен. При этом формы 

и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по каждой из 

реализуемых образовательных программ. 

В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора Школы на основании решения Педагогического совета. 

В связи с вступлением в силу Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" большая работа проведена коллективом по совершенствованию 

нормативно-правовой базы школы, разработке новой редакции Устава, получению приложения к 

лицензии, созданию комплекса учебно-методического сопровождения новых программ, 

комплекса рабочих программ учебных предметов, созданию новых редакций локальных актов: 

http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
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1) Положение о Педагогическом совете. 

2) Правила внутреннего распорядка для учащихся, режим занятий в МАОУ ДО 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

3) Правила и порядок приема, отбора детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в МАОУ ДО «Верхнесинячихинская 

детская школа искусств». 

4) Положение о приемной комиссии МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа 

искусств». 

5) Положение об отборочной комиссии МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа 

искусств». 

6) Положение об апелляционной комиссии МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа 

искусств». 

7) Положение о порядке отчисления, восстановления, переводе учащихся МАОУ ДО 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

8) Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на 

другую в МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

9) Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации 

обучающихся по ДПОП в МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

Приложение к нему: Требования к текущему контролю, промежуточной и итоговой 

аттестации по всем ОП на весь срок обучения, где определены их формы, порядок и 

периодичность - ФОЦ. 

10) Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

по ДПОП в области искусств в МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

11) Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам в МАОУ 

ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

12) Положение о сокращенном сроке обучения обучающихся по ДПОП в области 

искусств в МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

13) Положение о порядке формирования и расходовании внебюджетных средств, 

полученных за счет добровольных пожертвований, целевых взносов МАОУ ДО 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

14) Договор пожертвования. 

15) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным автономным образовательным учреждением культуры 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 6» и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

16) Устав МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

В соответствии с ФГТ большая работа проведена Школой по созданию учебно-

методической базы. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с учебными программами 

по предметам, которые разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно. 

Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые 

Педагогическим советом Школы. 

Разработка программ учебных предметов по дополнительным предпрофессиональным и 

дополнительным общеразвивающим программам продолжалась в течение всего учебного года. 

На сегодняшний день в школе разработано 80 программ по учебным предметам. 

В Школе были определены критерии результативности и качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: 

1. Сохранность контингента. 

2. Качество и уровень освоения ОП. 

3. Создание психологического климата и условий для адаптации учащихся, родителей, 

преподавателей. 

4. Уровень творческой активности (концертно-просветительская, конкурсно- фестивальная 
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деятельность, участие в творческих коллективах). 

5. Уровень активизации методической, инновационной деятельности, освоение и внедрение 

новых педагогических технологий. 

Контроль за уровнем и качеством освоения программ учащимися осуществляется в 

процессе текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. В Школе разработаны 

фонды оценочных средств по теории, а также по дисциплинам в соответствии с учебными 

планами. К каждой образовательной программе прилагаются «Формы и требования, 

предъявляемые к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. 

Качеству содержания подготовки выпускников МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская 

школа искусств» придает важнейшее значение. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программам требования к итоговой аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы в соответствии с действующими учебными планами. Требования к 

содержанию, порядку и формам итоговой аттестации по дополнительным общеразвивающим 

программам определяются Школой самостоятельно. Требования к содержанию, порядку и 

формам итоговой аттестации по дополнительным предпрофессиональным программам 

определяются на основании требований к уровню подготовки выпускника Школы по видам 

искусств, разработанных и утверждѐнных Министерством культуры Российской Федерации. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и 

проводится Школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора Школы. 

Выводы и рекомендации: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в МАОУ 

ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Организация учебного 

процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Учебно-методическая документация разработана на хорошем уровне, обеспечен системный 

подход. Структура, содержание и трудоемкость учебных планов отвечают требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по 

своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализе 

структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, 

объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

Информация о выпускниках: 

Количество выпускников, продолживших профессиональное образование по 

образовательным программам в области культуры и искусства в 2015 год - 2 человека. 

Сегодня в СУЗах и ВУЗах культуры и искусства обучаются наши выпускники. 

Уральская государственная консерватория им. Мусоргского: 

‒ Бедрина Екатерина – факультет вокально-хорового исполнительства, кафедра хорового 

дирижирования; 

‒ Гасанова Стефания – факультет вокально-хорового исполнительства, кафедра хорового 

дирижирования; 
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‒ Плишкина Мария – факультет музыковедения, кафедра теории музыки. 

 

Челябинская государственная академия культуры и искусства: 

‒ Кузовникова Юлия - кафедра хорового дирижирования. 

‒ Уральский государственный педагогический университет: 

‒ Поджидаева Юлия – институт художественного образования, «Экранное искусство»; 

‒ Лопатин Никита - институт художественного образования, «Музыкально-

компьютерные технологии» 

Российский государственный профессионально-педагогический университет: 

‒ Кокшарова Екатерина – «Дизайн интерьера» 

‒ Голубева Мария – «Дизайн интерьера» 

Свердловское областное музыкальное училище (колледж) им. П. И. Чайковского: 

‒ Бочкарева Анастасия – отделение «Фортепиано»; 

‒ Чехомова Марина – отделение «Сольное и хоровое народное пение». 

Нижнетагильский колледж искусств:  

‒ Немытова Анастасия – струнное отделение. 

Свердловский областной педагогический колледж: 

‒ Дынина Анастасия – декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

Уральский техникум «Рифей»: 

‒ Бельская Полина – ювелир; 

‒ Костина Татьяна – ювелир. 

 

5. КОНКУРСНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурсно-выставочной деятельности, 

стабильно показывают высокие результаты. 

Творческие коллективы: 

‒ Театр моды (рук. Абатурова Л.В.); 

‒ танцевальная группа «Эксклюзив» (рук. Романова Н.Н.); 

‒ духовой оркестр «Новое дыхание» (рук. Пешков А.С.); 

‒ ансамбль ложкарей «Хохлома» (рук. Тимофеева С.С.); 

‒ вокальный ансамбль «На одном дыхании» (рук. Гасанова Л.М.); 

‒ хор младших классов (рук. Гасанова Л.М.); 

‒ вокальный ансамбль старших классов «Доминанта» (рук. Кувшинова И.П.); 

‒ образцовый ансамбль народной песни «Задоринки» (рук. Капанина Г.В.); 

‒ коллектив-спутник ансамбль народных инструментов «Иногда…» (рук. Тимофеева 

С.С.). 

 

КОНКУРСЫ: 

Участие детей в конкурсной деятельности ДШИ – 48,75 % от общего числа учащихся. 

достижения 

уровень конкурса, выставки 

междуна-

родный   

всероссий-

ский 

региональ- 

ный 
областной кустовой 

районный, 

городской 

Диплом лауреата I ст  1 7   1 12 

Диплом лауреата II ст  1   2 1 13 

Диплом лауреата III ст. 1  2 2 2 10 

Диплом   13 3 30 5 30 

Грамота    1 1 5 
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Благодарственное 

письмо 
  3 4   

137 дипломов, 7 грамот, 7 благодарственных писем. 

 

6. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

В школе традиционно каждый год проходят мероприятия, приуроченные к календарным 

датам, это Международный День музыки, День пожилого человека, День матери, Посвящение в 

Первоклассники, Новогодние театрализованные представления, День защитника Отечества, 

Международный женский день, Международный день танца, Отчетные концерты, Выпускной 

вечер. 

За 2015 год  школа организовала 147 концертов и выставок. Прошли выездные концерты 

для учащихся общеобразовательных школ МО Алапаевское. Учащиеся и преподаватели 

выступали на различных концертных площадках МО Алапаевское: с. Нижняя Синячиха, АЦРБ 

(больница) п. В.Синячиха, АЦРБ (библиотека) п. В.Синячиха, ДК п. В.Синячиха, ДК Арамашево, 

ДК и СОШ с.Невьянское, ДК с.Костино, ДК с. Ключи, п. Бубчиково, ООО «Фанком», ГДК г. 

Алапаевска.  

Выставки работ учащихся и преподавателей отделения «Изобразительное искусство» в 

течение года проходили в детских садах «Левушка», «Светлячок»,  СОШ № 3, филиале СОШ № 

2 Нижней Синячихи, АЦРБ детская поликлиника, ДК с. Арамашево, ООО «Фанком», г. 

Алапаевске.

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Из 24 педагогических работников - 18 чел. имеют высшую и первую квалификационную 

категорию: 6 чел. - высшую, 12 чел. - первую квалификационную категорию,  

Из 24 педагогических работников - 13 чел. имеют высшее образование. 

 Директор Чечулин И.Г. и заместитель директора по УВР Кривцова А.Ю. прошли 

профессиональную  переподготовку в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» по программе «Менеджмент в искусстве и художественном 

образовании». 7 человек повысили квалификацию на курсах повышения от 72 часов и 24 на 

семинарах, стажировках, мастер-классах. 

Преподаватели и учащиеся Школы - активно занимаются методической работой, 

являются постоянными членами жюри различных конкурсов и фестивалей муниципального, 

городского и кустового уровней. Четыре преподавателя входят в Областной банк экспертов по 

аттестации педагогических работников. 

Выводы: 

‒ МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» обладает 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, огромным кадровым потенциалом для 

реализации заявленных ОП. Ведется целенаправленная работа по привлечению молодых 

специалистов. 

‒ Требования по кадровому, методическому обеспечению в соответствии с ФГТ 

выполняются полностью. 

 

8. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

ФГТ представляют собой целую систему требований к учебно-методическим, кадровым, 

финансовым, материально-техническим, информационным и иным условиям реализации ДПП 

с целью достижения планируемых результатов освоения данных программ 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения в Школе функционирует библиотека. 
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Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой 

располагает Школа. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в том 

числе журналы. 

Библиотека школы имеет отдельное помещение. 

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а 

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям ОП. Основной учебной литературой по учебным предметам 

предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Всего в библиотечном фонде 799 экземпляров. 

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам 

и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных 

предметов учебного плана.  

Материально-техническая база МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ», согласно 

Федеральным государственным требованиям, соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации ОП школа имеет необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, который включает в 

себя: 

‒ Концертный зал на 70 мест с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием, с колонками, микшерными пультами, микрофонами. 

‒ Учебные аудитории (20 кабинетов) для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий: 

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специализированным оборудованием (роялем или пианино), -  учебные аудитории, 

предназначенные для реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа», 

«Фортепиано» (ОП Духовые, ударные и Народные инструменты) оснащены роялями или 

пианино; учебная аудитория предмета «Ритмика» оснащается фортепиано, звукотехнической 

аппаратурой, соответствующим напольным покрытием. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий (ОП Фортепиано), для реализации 

учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский класс», для занятий по учебным 

предметам «Специальность» (ОП Духовые, ударные и Народные инструменты) имеют площадь 

не менее 12 кв.м.; для учебного предмета «Оркестровый класс» есть концертный зал. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание 

музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная)», 

«Элементарная теория музыки», оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 

наглядными пособиями. 

В школе имеются оборудованные кабинеты: для теоретических занятий: сольфеджио, 

муз.литературы, хора, оркестра, хореографии. Школа обеспечивает выступления учебных 

хоровых коллективов в сценических костюмах. В школе создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов: в школе в штате имеется 

настройщик (2 рояля и 12 пианино). 

За 2015 год для обеспечения реализации ОП приобретены: 

1. Столы ученические 2-х  местные 6 шт. на сумму 11,40 тыс. руб. 



12 

 

 

2. Стулья ученические регулируемые 16 шт. на сумму 16,00 тыс.руб. 

3. Столы детские (дошкольные) 10 шт.на сумму 19,50 тыс.руб. 

4. Стулья детские регулируемые 30 шт.на сумму 16,50 тыс. руб.  

5. Компьютер Pentium 3 шт. на сумму 74,00 тыс.руб. 

6. МФУ Kyocera Ecosga FS 1 шт. на сумму 7,40 тыс.руб. 

7. Копировальный аппарат 1 шт. на сумму 15,90 тыс. руб.  

8. Магнитолы Soni 4 шт. на сумму 11,96 тыс. руб. 

9. Светильник напольный 1 шт. на сумму 3,49 тыс.руб. 

10. Рама 21х30 20 шт. на сумму 1,98 тыс.руб.                 

11. Рама 40х50 20 шт. на сумму 9,98 тыс.руб. 

12. Стеллажи металлические 6 шт. на сумму 22,07 тыс. руб. 

13. Стол письменный с тумбой 3 шт. на сумму 13,95 тыс. руб. 

14. Пошив женского костюма 1 шт. на сумму 5,60 тыс. руб. 

15. Пошив костюмов для духового оркестра 17 шт. на сумму 60,00 

 

Выводы: кадровое, учебно-методическое, финансовое, материально-техническое, 

информационно-техническое обеспечение реализации образовательных программ МАОУ ДО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» полностью соответствует требованиям ФГТ и обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, создает комфортную 

развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность достижения 

определенных результатов, поставленных Школой задач. 


