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Показатели  деятельности организации 

МКУ ДО АГО «Ачитская детская школа искусств» 

подлежащей самообследованию за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об организации дополнительного 

образования детей 

 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области; 

рег. № 18428, серия 

66Л01  

№ 0005102; начало 

периода действия - 24 

марта 2016 г.; 

окончание - бессрочно 

1.2 Наличие структурного подразделения, филиала нет 

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить): 

Дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств: 

- «Фортепиано» нормативный срок освоения 8 лет; 

- «Живопись» нормативный срок освоения 8 лет; 

- «Живопись» нормативный срок освоения 5 лет; 

- «Музыкальный фольклор» нормативный срок освоения 8 лет; 

Дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств: 

ДОП Фортепиано (2 года обучения) 

 ДОП Фортепиано (4 года обучения)  

ДОП Музыкальный фольклор (2 года обучения)  

ДОП Музыкальный фольклор (4 года обучения)  

ДОП Музыкальный фольклор (3 года обучения)  

ДОП Сольное пение (4 года обучения) 

13 ед. 



ДОП Народные инструменты (4 года обучения) 

ДОП Хореографическое искусство (2 года обучения)  

ДОП Хореографическое искусство (4 года обучения)  

1.4 Сроки реализации образовательных программ:  

менее 3 лет 

 от 3 и более 

 

ед. - 3 

ед. - 10 

1.5 Общая численность обучающихся 275 чел. 

1.6 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе: 

Образовательные программы дополнительного 

образования детей 
дети дошкольного возраста 

дети младшего школьного возраста 

дети среднего школьного возраста 

дети старшего школьного возраста 

 

 

 

 

26/9% 

133/48% 

115/41% 

1/2%   

1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более 

объединениях 

17/ 6% 

1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной 

основе 

0 

1.9 Количество/доля обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 0 

1.10 Количество/доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

3/1% 

1.11 Доля авторских программ 0  

1.12 Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, 

предпрофильной подготовкой, непрерывным образованием 

30% 

1.13 Количество/доля обучающихся по программам для детей с 

повышенной мотивацией к обучению 

174/63% 

1.14 Количество массовых мероприятий, проведенных 

организацией: 

 на муниципальном уровне  

на региональном уровне  

на федеральном уровне 

 

 

1 ед. 

0 ед. 

0 ед. 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Контингент обучающихся на 31.12.2021 275 чел. 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся контрольному 

нормативу, заявленному в приложении к лицензии 

100% 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста 116/42% 

2.1.3. Сохранность контингента обучающихся (за учебный год от 

первоначального комплектования) 

90% 

335 начало учебн. года 

300 конец учебн. года 

2.2 Качество подготовки обучающихся 100% 

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, 

проектной деятельностью 

15/5% 

2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

 

 



конференции и т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне;                                                                                        

на федеральном, международном уровне 

 

28/10% 

77/28% 

7/2% 

2.2.3 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.), из них:  

на муниципальном уровне;  

на региональном уровне;  

на федеральном, международном уровне 

 

 

 

15/5%  

68/24% 

84/30% 

2.2.4я Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных 

программах и проектах:  

международных,  

федеральных, 

региональных,  

муниципальных 

 

 

0 

0 

0 

66/24% 

2.2.5. Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших 

профессию, связанную с профилем обучения в организации 

дополнительного образования детей 

9/3% 

2.2.6. Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, 

мотивированных на продолжение обучения по профилю 

организации дополнительного образования детей 

10% 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой 

образовательной услуги 

97 % 

2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных 

качеством оказываемой образовательной услуги 

98 % 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников (включая 

совместителей) 

19 чел.  

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, из них: 

16/84% 

3.2.1 непедагогическое 3/15% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих 

среднее специальное образование, из них 

3/16% 

3.3.1 непедагогическое 0   

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

19/100 % 

 

3.4.1 высшая 8/42% 

3.4.2 первая 10/52% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

 

 

 
 

1/5% 

0 

3/16% 

4/22% 

11/57% 



 

3.6. Из общей численности работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет 

25 - 35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 

0 

3 / 15 % 

16/85% 

0/0 % 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 /5% 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

0/0% 

3.9 Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой 

ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации 

19 /100% 

3.10 Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.):  

на муниципальном уровне;  

на региональном уровне; 

 на федеральном, международном уровне 

 

 

0 /0% 

0 /0% 

0/0% 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из 

них: 

на муниципальном уровне; 

 на региональном уровне;  

на федеральном, международном уровне 

 

 

 

1 /5% 

1 /5% 

0 /0% 

3.12 Наличие в организации педагога-психолога, социального 

педагога, психологической службы 

нет 

3.13 Наличие в организации системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса  

4.1. Наличие специального методического структурного 

подразделения организации: - методический отдел -

методический центр 

да 

4.2. Количество/доля специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность организации 

2/10% 

4.3. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками организации 

0 ед. 

5. Инфраструктура общеобразовательной организации  



5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0 

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, 

тренировок: учебные классы, лаборатории, мастерские, танц-

классы. 

да 

 

5.3 Наличие помещений для организации досуговой деятельности: 

актовый зал, концертный зал, игровые помещения и т.д. 

да 

 

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и 

т.д. 

нет 

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. техники, 

мультимедийного оборудования 

да 

 

5.6. Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления 

нет 

5.7. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

5.7.1 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

5.7.2 с медиатекой нет 

5.7.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

5.7.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

5.7.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

2 чел. 

 

5.9. Наличие сайта организации в сети Интернет да 

 

 

 



Аналитическая часть. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Основными целями   МКУ ДО АГО «Ачитская детская школа искусств» (далее ДШИ) 

являются развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (в том числе по различным видам 

искусств). 

Основные задачи ДШИ: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- выявление одаренных детей в области музыкального, изобразительного, 

хореографического искусства и создание наиболее благоприятных условий для 

совершенствования их таланта; 

- профессиональная ориентация обучающихся. 

ДШИ осуществляет обучение и воспитание в интересах  личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся.  

Содержание образования в ДШИ определяется образовательной программой 

(образовательными программами), разработанной и реализуемой ДШИ самостоятельно.        

ДШИ реализует: 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 

- «Фортепиано» нормативный срок освоения 8 лет; 

- «Живопись» нормативный срок освоения 8 лет; 

- «Живопись» нормативный срок освоения 5 лет; 

- «Музыкальный фольклор» нормативный срок освоения 8 лет; 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

ДОП Фортепиано (2 года обучения) 

 ДОП Фортепиано (4 года обучения)  

ДОП Музыкальный фольклор (2 года обучения)  

ДОП Музыкальный фольклор (4 года обучения)  

ДОП Музыкальный фольклор (3 года обучения)  

ДОП Сольное пение (4 года обучения) 

ДОП Народные инструменты (4 года обучения) 

ДОП Хореографическое искусство (2 года обучения)  

ДОП Хореографическое искусство (4 года обучения)  

 

В ДШИ имеются нормативно - правовые документы, гарантирующие права обучающихся 

на качественное  дополнительное образование (устав, локальные акты), информированность 

субъектов образовательного процесса об их правах, в приказах, решениях совета ОУ, 

педагогического совета и др. органов самоуправления соблюдаются права субъектов 

образовательного процесса, проводится работа с учащимися и их родителями, имеющими 

проблемы (дети с трудностями в обучении, инвалиды). 

 



Организация учебного процесса. 

Образовательный процесс в ДШИ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Установлен следующий режим работы ДШИ: занятия организованы по шестидневной 

рабочей неделе, в соответствии с расписанием. 

Начало занятий: 9-00 до 12.00; с 13.30-20.00 

Продолжительность: 20 мин., 30 мин., 40 мин. 

Средняя наполняемость на групповых занятиях   8-10 учащихся, в мелкогрупповых – от 2 

учащихся. Организация образовательного процесса производится в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным планом-графиком, расписанием уроков. Расписание 

соответствует требованиям СанПиН, составляется с учётом целесообразности организации 

воспитательного, образовательного процессов, а также необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание 

занятий соответствует учебному плану: включает групповые и индивидуальные занятия, в том 

числе предметы по выбору. 

Учебные планы МКУ ДО АГО Ачитская ДШИ разработаны на основании: 

- примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских 

школ искусств, М., 2003 г., 

- примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских 

школ искусств, М., 2005 г.; 

- Приказа министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. №163,Федеральные 

государственные требования к минимуму содержания, структуре и Условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства 

«Фортепиано»; 

- Приказа министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 162, Федеральные 

государственные 

требования к минимуму содержания, структуре и Условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства; 

- Приказа министерства   культуры РФ от 12.03.2012 г. № 156 

«Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы искусства 

«Живопись», 

- Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной общеобразовательным программам»; 

-Письма Минкультуры России от 19 ноября 2013г. № 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по 

Организации образовательной и методической общеразвивающих программ в области 

искусств». 

Преподавателями разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана: 

- модель группирования учащихся (структура классов - смешанная (дети с 

различным  уровнем способностей); 

- интегративная (обучающимся класса предлагается право выбора уровня 

содержания         различных предметов в зависимости от уровня их способностей и потребностей), 

- применяемые педагогические формы обучения (урок, лекция, урок-концерт) 

- технологии, обеспечивающие достижение планируемого результата

 (личностно- ориентированные технологии, технология разноуровнего обучения. 

Образовательный процесс ведется в 3 направлениях: 

1. Воспитание профессионала. 

Обучение ведется по усложненным программам на (1-2 класса выше) и предусматривает 

овладение более высокой исполнительской школой и получение более глубоких теоретических 

знаний. Эти учащиеся – основной «контингент» участников региональных, областных, 



всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и потенциальных абитуриентов СУЗов и 

ВУЗов культуры и искусства. 

2. Воспитание любителя. 

Учебные планы включают большое количество предметов по выбору, развивающих 

навыки музицирования, изобразительного искусства. Это основной контингент участников 

внутришкольных и муниципальных конкурсов. 

3. Воспитание активного потребителя художественных ценностей с 

посещениями концертов, выставочных залов, музеев, участия каждого учащегося во 

внеклассных формах работы и концертно-просветительской деятельности. 

Школа предлагает 13 предметов по выбору: ритмика, хоровой класс, фольклорный 

ансамбль, вокальный ансамбль, фортепиано, ансамбль ложкарей, подготовка концертных 

номеров, фольклорная хореография, специальность и чтение с листа, элементарная теория 

музыки, сольфеджио, цветоведение, прикладное творчество. 

 

Качество содержания подготовки выпускников  

Востребованность выпускников 

 

Результаты промежуточной  и итоговой аттестации учащихся 

 число выпускников, окончивших ОУ на «4» и «5» - 26 ч. (66%)       

 число выпускников, окончивших ОУ с отличием - 11 ч. (27%)      

 

Анализ поступления учащихся в ВУЗы, ССУЗы  (9 выпускников): 

 

1. Вандышев Александр– Красноуфимский педагогический колледж, художественно 

графическое отделение; 

2. Мошкина Снежана – Красноуфимский педагогический колледж, художественно 

графическое отделение; 

3. Ладыгин Егор – УрГАХУ, отделение архитектура; 

4. Бугуева Юлия – РГППУ, отделение дизайн; 

5. Мурзинова Софья - Красноуфимский педагогический колледж, специальность 

Музыкальное образование; 

6. Абросимова Дарья  - Красноуфимский педагогический колледж, специальность 

Музыкальное образование; 

7. Мыльникова Екатерина - Красноуфимский педагогический колледж, 

специальность Музыкальное образование; 

8. Манукян Заруи - ГБПОУ СО «СКИиК» «Свердловский колледж искусств и 

культуры», Музыкальное искусство эстрады; 

9. Крашенинников Владислав - «Озерский государственный колледж искусств», 

Инструментальное исполнительство. Инструменты народного оркестра. 

 

 

Функционирование внутренней  системы оценки качества образования. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с учебным 

календарным планом-графиком зачетов и просмотров.  

Результаты промежуточной  и итоговой аттестации учащихся: 

-общее число учащихся, с результатами промежуточной  аттестации «отлично» –  94 ч. 

34%) 

-общее число учащихся, окончивших ОУ с отличием - 11 ч. (27%)   

Одним из показателей качества образования являются результаты участия в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах. 

 

 



Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, фестивалях.  

 

конкурс кол-во 

конкурс

ов 

серти

фика

т 

свидете

льство 

Благода

рность 

за 

участие 

Грамота 

за участие, 

 I,II,III 

место 

Диплом 

I,II,III 

место, 

лауреат 

 

Диплом 

за 

участие 

всего 

участн

иков 

конку

рсов 

школьный 

 

1 - - - 5 8 - 13 

районный 

 

3 - - - 25 15 3 27 

территориальный 

 

4 24 - - 20 21 20 58 

окружной 

 

1 - - - - 1 3 12 

региональный 

 

3 - - - - 36 7 116 

областной 

 

3 - - 1 - 10 2 42 

всероссийский 

 

8 2 - - - 41 - 51 

международный 

 

10 3 - 1 - 43 1 122 

итого 

 

33 29 - 2 50 175 36 441 

Качество кадрового обеспечения. 

 

Кадровые условия. 

В школе 19 преподавателей 

17 – штатных  

2 - совместитель             

2 – администрация  

9 -  МОП  

Образовательный уровень педагогических кадров: 

 –  высшее   образование  16 человек        84% 

 –  среднее профессиональное   2 человек       10 %          

            -  заочное обучение в высшем учебном заведении 1 человек    6% 

Из 19 человек педагогического коллектива имеют квалификационные категории: 

              - высшая                                               8 человек    42% 

   – I квалификационная категория       10 человек   52% 

 Не имеют квалификационную категорию  1 человек  6% 

 

   

1. Повышение уровня квалификации в виде курсов, семинаров-практикумов. 

 

№ п\п ФИО Название мероприятия Дата, место 

прохождения 

Объем часов, 

наименовани

е документа 

Форма 

участия 

1.  Манукян Н.О. 

Вандышева 

Е.Ю. 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Музыкально-теоретические 

предметы в ДШИ:  

новая реальность  

и актуальные практики»  

24-26 марта 2021 

года 

г. Екатеринбург, 

РРЦ СКХО 

 

36 часов 

именной 

сертификат 

участника 

заочная 

(дистанцио

нная) 



2.  Мангилева  

Е.Н. 

 “Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)” 

7 апреля 2021г. 

г. Саратов 

 ООО “Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания” 

36 часов 

удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 

 

заочная 

(дистанцио

нная) 

3.  Мангилева  

Е.Н. 

“Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20” 

7 апреля 2021г. 

г. Саратов 

 ООО “Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания” 

36 часов 

удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 

 

заочная 

(дистанцио

нная) 

4.  Ватолина Т. Н.   «Ребенок с ОВЗ в системе 

дополнительного образования»   

17-27 мая 2021г.  

г. Екатеринбург 

Региональный 

модельный 

центр ГАНОУ 

СО «Дворец 

молодежи». 

 36 часов 

курсы 

повышения 

квалификации 

заочная 

(дистанцио

нная) 

5.  Манукян Н.О.  Вебинар  Г.П. Пресс “ Методика 

преподавания музыкальной 

литературы” 

ООО 

“Интерактив” 

16.08 - 20.08.2021 

Сертификат 

участника 

вебинара (10 

академ. часов) 

дистанцион

ная 

6.  Ватолина Т.Н. Освоение программы 

«Современные IT-компетенции 

педагога: школа в режиме 

онлайн, дистанционные 

технологии в образовании, 

нейросети, искусственный 

интеллект, кибербезопасность, 

цифровая трансформация и 

ФГОС» 

07.09.2021г. ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Университет 

Цифры РФ», 

Лицензия № 4705 

от 25.02.2020г., 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№0000000830

6149, рег. 

номер 

1420830614  

144 часа 

дистанцио

нная 

7.  Абросимова Е.А. 1. Курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

проблемы развития 

исполнительских навыков 

учащихся в деятельности 

педагога ДМШ, ДШИ”   

 

 

 

22.12.21г.  АНО 

“СПБ 

ЦДПО”Санкт -

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Образовательны

й проект 

Развитум г.Санкт 

- Петербур 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№7831022411

20,  

72 ч.  

 

 

 

 

дистанцион

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Николаева 

Алевтина 

Владимировна 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

профессиолнальных 

компетенций преподавателя по 

классу фортепиано в ДМШ, 

ДШИ”   

 

02.12.2021г. 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» г. 

Воронеж 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№3624155291

61  

72 ч.  

 

дистанцион

ная 

 

 



 

Участие в конференциях, мастер-классах 

 

№ п\п ФИО Название мероприятия Дата, место 

проведения 

мероприятия 

Форма участия 

1.  Крашениннико

ва А.А. 

Фестиваль-конкурс детского 

музыкального творчества 

“Хрустальная капелька” 

посвященный семейному 

творчеству: “Семья-

счастливая планета”  очная 

форма проведения д.с 

Улыбка п. Ачит 

08.04.2021 Участник экспертной 

комиссии 

2.  Путинцева К.А. Муниципальное августовское 

педагогическое совещание 

работников Ачитского 

городского округа. 

“Выявление, поддержка и 

развитие способностей и 

талантов у детей, как 

необходимый ресурс 

качества дополнительного 

образования” 

27.08.21  

МКУ ДО АГО 

“Ачитская 

ДШИ” 

на платформе 

ZOOM  

 

онлайн-конференция. 

Выступление с докладом 

на тему “Поддержка и 

развитие способностей 

детей через 

коммуникационно-

информационные 

технологии” 

3.  Манукян Н.О.  Муниципальное августовское 

педагогическое совещание 

работников Ачитского 

городского округа. 

“Выявление, поддержка и 

развитие способностей и 

талантов у детей, как 

необходимый ресурс 

качества дополнительного 

образования 

27.08.21  

МКУ ДО АГО 

“Ачитская 

ДШИ” 

на платформе 

ZOOM  

 

онлайн-конференция. 

Выступление с докладом 

на тему «Конкурсно-

олимпиадная 

деятельность, как 

механизм развития 

талантливых детей» 

 

4.  Николаева А.В. Муниципальное августовское 

педагогическое совещание 

работников Ачитского 

городского округа. 

“Выявление, поддержка и 

развитие способностей и 

талантов у детей, как 

необходимый ресурс 

качества дополнительного 

образования 

27.08.21  

МКУ ДО АГО 

“Ачитская 

ДШИ” 

на платформе 

ZOOM  

 

онлайн-конференция. 

Выступление с докладом 

на тему «Детская школа 

искусств, как особая 

образовательная среда, 

развивающая личность,    

творческие способности 

и осуществляющая 

поддержку талантливых 

детей»  

 

 

5.  Потемкина Л.А. Муниципальное августовское 

педагогическое совещание 

работников Ачитского 

городского округа. 

“Выявление, поддержка и 

27.08.21  

МКУ ДО АГО 

“Ачитская 

ДШИ” 

на платформе 

онлайн-конференция. 

Выступление с докладом 

на тему «Конкурсно-

олимпиадная 

деятельность, как 



развитие способностей и 

талантов у детей, как 

необходимый ресурс 

качества дополнительного 

образования 

ZOOM  

 

механизм развития 

талантливых детей» 

 

2. Открытые уроки преподавателей 
Ежегодно преподаватели проводят открытые уроки, представляют методические 

разработки, доклады педагогическому сообществу.  

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Отделение, 

класс 

Предмет Тема урока Дата 

проведения 

1 Гусарова Ю. Г.  ДПП 

«Живопись» 

2в 

прикладное 

творчество 

“Городецкая роспись” 11.03.21г. 

2 Вандышева Е.Ю. ДОП МФ 

 

Сольфеджио  Консультация по 

сольфеджио 

20.05.21г. 

3 Кетова А.П. ДПП 

«Живопись»

2а 

прикладное 

творчество 

натюрморт (коллаж) сентябрь 

2021 

4 Мангилева Е.Н. ДПП 

«Живопись»

5а 

Живопись Этюд ветки с плодами сентябрь 

2021 

5 Ватолина Т.Н. ДОП МФ 

3д 

 

Народное 

творчество  

Ткачество сентябрь 

2021 

6 Потемкина Л.А. ДПП 

«Живопись»

3а 

основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование 

“Волшебница Осень” октябрь 

2021  

7 Власова Е.Л ДОП СП 

4в 

Сольное пение Фразировка,голосоведе

ние 

ноябрь 2021 

8 Вандышева Е.Ю. ДОП МФ 

1в 

Фольклорный 

ансамбль 

“Работа с репертуаром” декабрь 

2021 

9 Путинцева К.А. ДПП ФО  

3а 

Специальность и 

чтение с листа 

 

Работа над пьесой в 

классе фортепиано 

декабрь 

2021 

10 Манукян Н.О.   Мусоргский М.П.  

“Картинки с выставки” 

15.12.21г. 

11 Николаева А.В. ДПП ФО Специальность и 

чтение с листа 

 

Чтение с листа в классе 

фортепиано 

Март 2021 

 

Принимают участие в педагогических конференциях, педагогических чтениях и т.д.  на 

уровне района, территории, области, РФ. 

 

3.Сообщения преподавателей на педагогических советах. 

 

1 Гусарова Ю.Г. Произведения живописи как средство развития эстетических 

чувств у обучающихся на занятиях изобразительного искусства 

Январь 

2 Кетова А.П. Академизм в искусстве Март 2021 

3 Тукачева О.А. Правополушарное рисование Март 2021 

4 Стахеева С.В. Музыкально-пластическое интонирование: типы, разновидности, 

задания в музыкальном развитии детей 

октябрь 2021 

5 Ватолина Т.Н. «Роль игр в жизни детей». ноябрь 2021 

6 Вандышева Е.Ю. Подбор репертуара для младших классов фольклорного декабрь 2021 



отделения” 

7 Николаева А.В. Чтение с листа в классе фортепиано Март 2021 

 

Результаты участия преподавателей в конкурсных мероприятиях, фестивалях  

 

конкурс кол-во 

конкурсо

в 

сертиф

икат 

свидете

льство 

Благода

рность 

за 

участие 

Грамота 

за 

участие, 

 I,II,III 

место 

Диплом 

I,II,III 

место, 

лауреат. 

 

Диплом 

за участие 

школьный 

 

- - - - - - - 

районный 

 

1 - - - - 1 - 

территориальный 

 

- - - - - - - 

окружной 

 

- - - - - - - 

региональный 

 

1 - - 1 - - - 

областной 

 

- - - - - - - 

всероссийский 

 

- - - - - - - 

международный 

 

- - - - - - - 

итого 2 - - 1 - 1 - 

Структуры и система управления. 

 

Управление ДШИ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом, Типовым положением об учреждении дополнительного 

образования. 

Управление ДШИ осуществляется на основе единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Основными формами самоуправления в Учреждении являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический Совет; 

- Родительский комитет. 

Совет является высшим органом самоуправления, т.к. представляет интересы всех 

участников образовательного процесса, т.е. обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Члены Совета выбираются на конференции делегатов от родителей, обучающихся и 

педагогов. Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса 

выбираются на заседаниях органов самоуправления родителей, обучающихся 

старших классов, сотрудников Учреждения. Директор учреждения в состав Совета входит 

по должности. 

Руководители образовательного учреждения: Директор: Николаева Алевтина Владимировна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Балеевских Олеся Павловна 

Руководители методических объединений (мо): 

Тукачева О.А. – руководитель мо «Изобразительное искусство»  

Вандышева Е.Ю. - руководитель мо «Музыкальное искусство»  

 

Формы координации деятельности аппарата управления: 

 Устав ОУ 



 Локальные акты 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Совещание при директоре 

 Планы работы 

 Приказы различных уровней 

Административный аппарат работает на компьютерах в режиме уверенного 

пользования. Во всех кабинетах администрации установлены компьютеры, 

подключенные к сети Интернет. 

 

Материально-техническая база. 

 

МКУ ДО АГО «Ачитская детская школа искусств» находится по адресу: 623230, 

Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Кирова, д.4. – двухэтажное здание. Часть площади 

на 1 этаже занимает районная детская библиотека. 

Материально-техническая база в целом удовлетворительна. 

 

В школе имеется необходимое оборудование, музыкальные инструменты, мебель. 

Всего расходов по смете за 2021 г. 57096,00 р.  

В 2021 году приобрели на сумму: 

Принтер – 10704,00 

Рециркуляторы– 37144,00 р.  

Хоз. товары – 9248,00 р  

 



Анализ показателей деятельности организации, установленных 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

За анализируемый период прослеживается динамика развития качества образования, 

анализ выпускных программ дают в целом положительный результат. Выпускные 

программы фортепианного отделения, хорового отделения, отделения изобразительного 

искусства соответствуют программным требованиям государственного образца. 

Увеличилось количество конкурсантов на областном и региональном уровне, что 

говорит об имеющемся творческом потенциале учащихся, требующем более грамотной, 

профессиональной педагогической работы. По сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество выпускников, поступивших в профильные учебные заведения. 

Преподаватели стали активнее принимать участие во всероссийских и 

международных конкурсах, что говорит о заинтересованности педагогов в достижении 

более высоких результатов. Свой педагогический опыт преподаватели активно 

представляют через различные формы педагогического общения: выступления на 

конференциях, публикации статей, участие в конкурсах пед.мастерства. 

В ДШИ решается кадровая проблема.  Привлекаются новые кадры, наблюдается  

стабильность кадров. 

В ДШИ существуют постоянные творческие коллективы 

преподавателей: 

Солисты: Вандышева Е.Ю., Власова Е.Л. 
Вокальные ансамбль «Поющие сердца» (Абросимова Е.А., Вандышева Е.Ю., 

Николаева А.В., Ватолина Т.Н., Манукян Н.О., Волкова Н.А., Тукачева О.А.) 

Инструментальный дуэт: Николаева А.В., Путинцева К.А. 

учащихся: 

 Ансамбли «Говорушечки», «Сувенир», «Переполох» (рук. Вандышева Е.Ю., 

Ватолина Т.Н.) 

 Сводный академический хор «Вдохновение» (Абросимова Е.А., Николаева А.В.) 

 Младший академический хор «Соловушка» (Абросимова Е.А., Николаева А.В.)  

Ансамбли. 

Фортепианный ансамбль: 

 Гаппасова Ильсия и Ярушина Мария (препод. А.В.Николаева) 

 Ивакина Елена и Стерхова Наталья «Очарование» (рук. Абросимова Е.А.) 

 

Вокальный ансамбль: 

 Вокальный ансамбль « Музыкальная жемчужина» (рук. Абросимова Е.А.) 

 Вокальный ансамбль мальчиков «Браво» (рук. Абросимова Е.А.)  

 Вокальный ансамбль девочек «Мечта» (рук. Абросимова Е.А.) 

 

Хореографический ансамбль: 

 Танцевальный коллектив «Карамель» руководитель Крашенинникова А.А. 

 

Проектная часть 

 

Внутренний анализ деятельности ДШИ ставит перед коллективом задачу устранения 

выявленных недостатков, решения внутренних проблем, выявления причин достижений 

и причин неудач. 

Современные требования к художественному образованию – это источник постановки 

целей реальных изменений в организации и содержании образовательного процесса, 

творческой деятельности. 

Все это ставит перед коллективом школы главную цель – введение 

предпрофессиональных общеобразовательных программ, активный вывод школы в 

режим создания многопрофильного образовательного учреждения, сохраняя режим 

функционирования (сохранения) по тем направлениям деятельности, которые дают 

положительные результаты и соответствуют современным требованиям. 



Для достижения этой цели педагогическим коллективом школы предстоит 
реализовать «Программу деятельности и развития» на 2018-2023 гг. по следующим 
разделам:

1. Разработка учебных планов, образовательных программ, по 
предпрофессиональным иобщеразвивающим общеобразовательным программам.

2. Разработка образовательной программы
3. Обновление форм концертно-просветительской деятельности 
4.4.Разработка программы повышения квалификации

преподавателей.
5. Методическое обеспечение повышения качества образования.
6. Развитие материально-технической базы.
7. Совершенствование управленческой сферы.

А.В.Николаева

01.04.2022 г.
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