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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

 Отчет составлен по состоянию на 1 апреля текущего года.  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.1. Общие сведения об учреждении 

 1.1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» г. Омутнинска Кировской области 

 1.1.2. Сокращенное наименование: МБУ ДО ДШИ-1 г. Омутнинска 

 1.1.3. Юридический адрес: Российская Федерация, 612740, Кировская область, г. 

Омутнинск, ул. 30летия Победы, д. 22. 

 1.1.4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

- Российская Федерация, 612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. 30-летия 

Победы, д.22; 

- Российская Федерация, 612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, 

д.13. 

 1.1.5. Телефон/факс: 8 (83352) 2-00-13 

 1.1.6. Электронная почта: DSHIOmutninsk@yandex.ru 

 1.1.7. Адрес сайта в сети Интернет: http://www.dsh1.ru/ 

 1.1.8. Учредитель: администрация муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области. 

 1.1.9. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.1.10. Историческая справка 

3 августа 1953 года в г. Омутнинске по инициативе женского Совета 

металлургического завода была открыта детская музыкальная школа. Открытию 

предшествовала такая история: в начале 50-х годов 20 века в г. Омутнинск приехала семья 

Виктора Алексеевича Пузырева, который был назначен директором Омутнинского 

металлургического завода. В г. Чусовое, откуда приехала эта семья, старшие дети 

занимались в музыкальной школе. Екатерина Анатольевна Пузырева, по профессии 

учитель, была очень огорчена тем, что в Омутнинске нет музыкальной школы, и дети 

рабочих не могут обучаться музыке. На женском Совете Омутнинского 

металлургического завода Екатерина Анатольевна подняла вопрос об открытии в городе 

музыкальной школы. Ее единодушно поддержали все члены Совета и посоветовали 

обратиться с этой просьбой к руководству завода, которое, в свою очередь, стало 

ходатайствовать перед главкомом Министерства черной металлургии о разрешении 

выделить из бюджета завода средства на организацию детской музыкальной школы и 

предоставления ей помещения. Получив такое разрешение, Е.А. Пузырева едет в 

Свердловск (ныне Екатеринбург) в Управление черной металлургии, где и была выделена 

определенная сумма на приобретение инвентаря для музыкальной школы. Так были 

приобретены первые музыкальные инструменты - два пианино и два баяна. А затем 

приглашены специалисты для занятий с детьми: преподаватель по классу фортепиано 

Антонина Сергеевна Шаклеина и преподаватель по классу баяна Иосиф Георгиевич 

Чумак. 

В первые годы существования детской музыкальной школы дети обучались на двух 

отделениях: по классу баяна и фортепиано. Закончился первый 1953-1954 учебный год! 15 

баянистов и 18 пианистов перешли во второй класс. Вырос педагогический коллектив в 



связи с прибытием новых преподавателей: Анны Николаевны Медведевой, Риммы 

Леонидовны Ершовой, Маргариты Алексеевны Смирновой, Василия Алексеевича 

Сергеева (впоследствии был директором ДМШ), Эльзы Борисовны Куньшиной 

(Грязновой), Леонида Павловича Югова (более 10 лет возглавлял школу, а затем работал 

настройщиком пианино), Ольги Михайловны Росляковой, Ларисы Сергеевны Романовой 

(Шулаевой). Шли годы, увеличивался контингент учащихся. Молодой коллектив 

преподавателей закладывал основы учебно – воспитательного процесса. 

И вот первые выпускники школы: 

1958 год – Геннадий Глазырин 

1959 год – Александр Липатников 

1960 год – Евгений Бушмаков, Евгений Кожевников 

В мае 1960 г. состоялся первый выпуск учащихся по классу фортепиано: Лира 

Барышникова, Галина Исупова, Ольга Кочешева, Зинаида Курушина, Надежда Кузнецова, 

Галина Никитина, Софья Стрелова. 

В августе 1961 г. в Омутнинской ДМШ было открыто отделение по классу домры и 

балалайки, которое возглавил Геннадий Петрович Грязнов. 

1 ноября 1994 года детская музыкальная школа реорганизована в Детскую школу 

искусств г. Омутнинска путем слияния городских детской и художественной школ в 

единую на основании решения Отдела культуры (приказ № 71 от 01.11.1994 года) с 

наименованием Детская школа искусств отдела культуры Омутнинского района.  

До регистрации собственного Устава Детская школа искусств г. Омутнинска 

руководствовалась положением о школе искусств системы Министерства культуры 

РСФСР, утвержденным приказом Министерства культуры РСФСР от 02.03.1990 г.; 

Положениями об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства, утвержденные Правительством РФ 26.06.95 г. № 609. 

С 24 августа 1995 года Детская школа искусств г. Омутнинска переименована в 

Муниципальное образовательное учреждение Детская школа искусств г. Омутнинска 

Кировской области распоряжением администрации Омутнинского района от 24 августа за 

№ 785. Действует на основании Устава, является самостоятельным юридическом лицом, 

имеет свой счет в банке, печать и штамп со своим наименованием. 

Согласно подп.1.п.5 Устава Школа является образовательным учреждением 

дополнительного образования в области художественного образования и эстетического 

воспитания, созданным для целенаправленного обучения детей и подростков различным 

видам искусств. 

21 июня 2000 года Муниципальное образовательное учреждение детская школа 

искусств г. Омутнинска Кировской области вновь было переименована в Муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей «Омутнинская школа искусств» г. 

Омутнинска Кировской области распоряжением администрации Омутнинского района от 

21.06.2000 года за № 712. Действует на основании Устава, является самостоятельным 

юридическом лицом, имеет свой счет в банке, печать и штамп со своим наименованием. 

Согласно подп.3.1 .п.3. Школа является образовательным учреждением дополнительного 

образования в области художественного образования и эстетического воспитания, 

созданным для целенаправленного обучения детей и подростков различным видам 

искусств. 

24 августа 2004 года учреждение переименовано в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» г. Омутнинска Кировской области. 

Школа является юридическим лицом, подведомственным Управлению культуры 

Омутнинского района, и действует в соответствии с Уставом, обладает обособленным 

имуществом, имеет смету расходов, заключает от своего имени договоры, выступает 

истцом и ответчиком в суде, имеет свою круглую печать и штамп. 



С 19 августа 2011 года учреждение переименовано в Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» г. Омутнинска Кировской области. 

С 11 июля 2014 года учреждение переименовано в Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. 

Омутнинска Кировской области. 

С 26 декабря 2014 года учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Омутнинска 

Кировской области. 

В 2018 – 2019 учебном году школа отметила 65-летний юбилей.  

В настоящее время здесь трудятся 27 преподавателей и 9 человек учебно-

вспомогательного  и обслуживающего персонала. Педагогический коллектив школы – это 

высокопрофессиональные творческие люди,  80% преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию. 

Сегодня в Детской школе искусств г. Омутнинска реализуются современные 

модели художественного образования, живут и продолжаются традиции, заложенные 

первыми поколениями педагогов и учеников. Детская школа искусств успешно и 

плодотворно развивается, открывая новые горизонты для обучения и совершенствования 

профессиональных навыков, стремясь к высоким стандартам качества образования.  

Школа искусств открыта для детей по нескольким направлениям: художественное 

отделение, хореографическое отделение, отделение народных инструментов, 

фортепианное отделение,  театральное отделение и хоровое.    В школе реализуются  как 

предпрофессиональные, так и общеразвивающие программы. 

Также школа оказывает образовательные услуги для детей от 4 лет. В группах 

раннего творческого развития обучение идет по четырем направлениям: основы 

изобразительной грамоты, основы музыкальной грамоты, ритмика, занятия по развитию 

памяти, мышления, воображения ведет  психолог, открыты подготовительные классы на 

всех отделениях школы. Для взрослого населения работает «Мастерская глиняной 

игрушки», для подростков – обучение на ударных инструментах.   Школа сотрудничает со 

многими образовательными и культурными учреждениями городов России.  

В 1989 году при  школе  создан оркестр русских народных инструментов (ОРНИ). 

Тридцать лет оркестр радует поклонников своим творчеством.  ОРНИ лауреат и 

дипломант различных фестивалей и конкурсов регионального, межрегионального, 

международного уровней. Выступая на различных престижных конкурсных площадках 

страны, тем самым повышает культурный статус г. Омутнинска и Омутнинского района. 

Педагогический коллектив и учащиеся школы ежегодно участвуют во 

всероссийских акциях,  в районных и городских мероприятиях, проводят для 

воспитанников детских садов и учащихся общеобразовательных  школ тематические 

концерты, выставки и мастер - классы.   

Концертные выступления и выставочная деятельность способствуют пропаганде 

музыкального, изобразительного и хореографического искусства. За последние 5 лет 

более 120 учащихся стали Лауреатами и Дипломантами областных, межрегиональных, 

российских, международных конкурсов детского творчества. За 65 лет, со дня основания,  

школу окончили более 1800 человек, многие из которых избрали музыку, хореографию и 

изобразительное искусство своей специальностью. Наши выпускники работают во многих 

учебных заведениях и концертных организациях России. Школа гордится своими 

лучшими выпускниками, профессионалами музыкального искусства: Аркадием 

Питиримовым (солист ансамбля «Русский север», г. Череповец), Станиславом Карповым 

(артист Национального академического оркестра народных инструментов России имени 

Н.П.Осипова – одного из лучших коллективов не только отечественной, но и мировой 

культуры, г. Москва), Анной Завалиной (солистка областной филармонии, преподаватель 



колледжа искусств им. И.В. Казенина, г. Киров), Алевтиной Бояринцевой (кандидат 

искусствоведения) и многими другими. 

 1.1.11. Цель деятельности учреждения   

 Основной целью деятельности учреждения является художественное образование и 

эстетическое воспитание граждан, посредством осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств. 

 1.1.12. Сведения о реализуемых программах. 

 В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств, а именно: 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано»; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты»; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись»;  

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства «Хореографическое искусство»; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые инструменты» 

- Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального исполнительства (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, вокал). 

- Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

хореографического искусства. 

 - Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

изобразительного искусства 

-  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

театрального искусства 

 1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 В учреждении имеются в наличии учредительные документы (Устав), лицензия на 

право ведения образовательной деятельности с приложением, являющимся ее 

неотъемлемой частью, документы, подтверждающие наличие на законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений, документы, подтверждающие наличие в 

штате педагогических работников, документы и материалы по организации 

образовательного процесса в школе, санитарно-эпидемиологическое заключение. 

 Анализ документов позволяет сделать вывод, что школа имеет необходимую 

нормативную и организационно-распорядительную документацию для осуществления 

своей деятельности, также в учреждении продолжается работа по приведению локальных 

актов в соответствии с законодательством РФ. 

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

 2.1. Образовательная деятельность  

 Образовательный процесс  в учреждении осуществляется на основе требований 

законодательства РФ, Устава школы, в соответствии с программами учебных предметов.  

 Образовательная деятельность регламентируется дополнительными 

общеобразовательными программами в области искусств, нормативными  документами, 

которые определяют основные характеристики образования, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств составлены на основе ФГТ, 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств 



составлены на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (письмо 

Министерства культуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ) и примерных программ, 

утвержденных Минкультуры. Программы представлены в виде учебного плана, графика 

образовательного процесса, программ учебных предметов, включают в себя особенности 

организации образовательной деятельности, рассмотрены и одобрены педагогическим 

советом учреждения. 

  Образовательный процесс регламентируется: 

 - графиками образовательного процесса; 

 - учебными планами; 

 - расписанием занятий. 

 Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные учебными планами и графиками образовательного процесса.  

 Продолжительность учебного года для учащихся дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ с первого по седьмой классы 

составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 

первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При 

реализации программ  с дополнительным годом обучения продолжительность учебного 

года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, 

продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.  

С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе  устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся 

в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

 При реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ 

рекомендуется устанавливать общие временные сроки по продолжительности учебного 

года, каникулярного времени, академического часа: продолжительность учебного года в 

объеме 39 недель, продолжительность учебных занятий 34-35 недель, в течение учебного 

года продолжительность каникул - не менее 4-х недель. В первом классе устанавливаются 

дополнительные каникулы. Продолжительность летних каникул - не менее 13 недель.  

Промежуточная аттестация проводится в счет учебного времени. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме академических концертов, 

технических зачетов, зачетов. Начало занятий в школе с 8-00, окончание не позднее 20-00. 

Указана продолжительность уроков и перемен. 

 Учебные планы распределения часов по предметам составлены по каждой 

дополнительной общеобразовательной программе, на основе примерных учебных планов, 

имеет определенную структуру. 

 Общий объем учебной нагрузки не превышает допустимой нормы по Примерным 

учебным планам. В учебных планах отражена аудиторная и внеаудиторная нагрузка. 

Школа также предлагает в рамках учебных планов освоение учебных предметов по 

выбору. 

 Имеется расписание занятий, которое утверждено приказом директора. При 

составлении расписания учтены санитарно-гигиенические правила и нормативы для 

учреждений дополнительного образования. Изменения в расписании контролируются 

заместителем директора по учебной части.  

 В учреждении действуют подготовительные группы, обучение в которых 

проводится с целью подготовки детей к обучению в ДШИ. 

 Неотъемлемой частью дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств являются программы учебных предметов, реализуемые школой и разработанные 

педагогическими работниками учреждения. 



 Образовательная деятельность школы осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий (творческой и культурно-просветительской деятельности). Для 

ведения образовательного процесса в школе установлены следующие виды работ: 

 1. Индивидуальные, групповые и мелкогрупповые занятия. 

 Основными формами организации учебного процесса являются индивидуальные и 

групповые занятия. Занятия проводятся согласно расписанию индивидуальных и 

групповых уроков. 

 Также занятия могут посетить родители (законные представители) учащихся,  

также преподаватели школы и администрация (открытые уроки).  

 2. Самостоятельная работа учащихся. 

 Самостоятельная работа учащихся осуществляется в форме ознакомления с 

текстом, работой со словарями и справочниками (изучение музыкальных терминов, 

понятий, определений), прослушиванием музыкального материала, просмотром 

художественных работ, музыкальных упражнений, краткого анализа нотного текста. 

Выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, внеаудиторная. 

 3. Контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами. 

 Текущий контроль проводится на уроке в форме обязательных контрольных, 

творческих и тестовых работ, диктантов, устного опроса, викторин, проверки выполнения 

домашних (самостоятельных) заданий, зачетов, академических концертов, просмотра 

художественных работ, прослушиваний музыкальных произведений. 

 Одним из показателей подготовки учащихся являются промежуточная и итоговая 

аттестация. Основные формы – экзамен, зачет, переводное прослушивание, 

академический концерт, контрольная работа по отдельным дисциплинам, комплексный 

экзамен по нескольким дисциплинам (просмотр художественных работ). Решение по 

промежуточной и итоговой аттестации принимаются коллегиально (комиссией).  

 Оценочные материалы разрабатываются преподавателем на основе программы 

учебной дисциплины.  

 4. Творческая и культурно-просветительская деятельность (концертные 

мероприятия различной тематики и уровня проведения, фестивали, конкурсы, олимпиады 

различных уровней, совместные концерты (мероприятия) учреждений культуры, района и 

области, посещение учащимися выставок художественных работ, концертов). 

 В школе сформированы творческие коллективы: 

 - оркестр русских народных инструментов; 

- ансамбль «Балаларики»; 

- хор старших классов. 

Всего образовательной организацией проведено более 60 мероприятий. 

5. Работа с родителями. 

 В школе традиционно проводятся классные родительские собрания с выступлением 

учащихся. Ежегодные отчетные концерты для родителей. Индивидуальные собеседования 

по вопросам воспитания и обучения. 

6. Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах по предметам. 

Уровень мероприятия Кол-во участников 

(коллективов и 

солистов) 

Кол-во победителей 

(коллективов и солистов) 

Областной  10 3 

Межрегиональный  13 2 

Всероссийский 2 0 

Международный  73 1 

Всего 100 6 

  

 



2.2. Система управления учреждением  

 Органами управления учреждением являются учредитель и директор школы. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом МБУ ДО 

ДШИ-1, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Единоначальным исполнительным органом школы является директор, 

назначенный в установленном порядке учредителем, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательного учреждения. 

 Коллегиальные органы учреждения реализуют право работников на участие в 

управлении учреждением. 

 В школе сформированы следующие коллегиальные органы: 

 - педагогический совет; 

 - общее собрание работников; 

 - методический совет; 

 Деятельность коллегиальных органов регламентируют Положения, разработанные 

учреждением. 

 Также в школе существует условное деление на отделения (музыкальное, народное, 

теоретическое, художественное, хореографическое) которые возглавляют заведующие, 

назначенные приказом директора. Заведующие отделениями планируют работу, проводят 

заседания с педагогами отделений, помогают в организации творческой и концертно-

просветительской деятельности, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

директору и его заместителю. 

 По мере необходимости собирается общее собрание родителей (законных 

представителей) учащихся ДШИ. 

 Таким образом, данная система управления школой повышает эффективность 

обучения и воспитания, решает вопросы планирования, руководства и контроля в 

деятельности школы, позволяет выработать единство педагогических позиций, которое 

ведет к обеспечению единых требований к учащимся, а также позволяет учитывать 

реальные возможности педагогического коллектива. 

 2.3. Содержание и качество подготовки учащихся 

 Основным показателем качественной подготовки учащихся является успеваемость 

по предметам дополнительных общеобразовательных программ. 

 Анализируя сведения, можно сделать вывод о 100% успеваемости учащихся. Из 

них качество обучения (на «4» и «5») по ДПОП в области музыкального и 

изобразительного искусства составляет 80% от общего количества учащихся, по ДООП в 

области музыкального, изобразительного и хореографического искусства составляет 75 %.

 Анализ ведомостей выпускников показал, что школу в 2019 году окончило 29 

учащихся, из них – сдали экзамены на «5» - 1 чел. (13,2%), на «3», «4», «5» - 28 чел. 

(86,8%). 

 2.4. Организация учебного процесса 

 Организация учебного процесса строится на основе графиков образовательного 

процесса, учебных планов, программ учебных предметов, расписания уроков, 

тарификации. 

 Преподавателями школы разработаны программы учебных предметов, в 

соответствии с которыми осуществляется учебный процесс.  

 Уроки по предмету «специальность и чтение с листа» и «музыкальный 

инструмент» проходят в форме индивидуальных занятий преподавателя с учащимся, 

уроки по предметам теории музыки, коллективного музицирования, художественных и 

хореографических дисциплин – в форме групповых  и мелкогрупповых занятий. 

Конкретная продолжительность  уроков, а также перерывов (перемен) между ними 

регламентируется расписанием занятий (уроков).   



 Помогают в учебном процессе и технические средства обучения, теле- и 

видеоаппаратура (СD и DVD проигрыватели, видеомагнитофоны, магнитофоны, 

телевизоры, фотоаппарат, видеокамера).  

 Анализ классных журналов преподавателей показал, что темы уроков и количество 

проведенных часов соответствуют учебно-тематическим планам программ учебных 

предметов. Учебный год состоит из 4-х четвертей, в конце каждой четверти подведены 

итоги четверти, выставлены оценки, указано количество пропусков. В журналах 

индивидуальных занятий заполнен раздел «выполнение репертуарного плана» по каждому 

учащемуся, репертуар соответствует программе учебного предмета. Ведется журнал 

выполнения преподавателями консультационных часов по дополнительным 

предпрофессиональным программам. 

 2.5. Востребованность выпускников 

 Учащиеся ДШИ продолжают обучение в следующих учебных заведениях: 

  - КОГБОУ СПО «Кировский технологический колледж»; 

 - ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» 

 - ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет»  (факультет 

технологии и дизайна); 

 - КОГБОУ СПО «Кировский областной колледж музыкального искусства им. 

И.В.Казенина»; 

 - КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры»; 

 - ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия культуры и искусства»; 

 - КОГБОУ СПО «Вятское художественное училище им. А.А.Рылова». 

 Таким образом, выпускники школы искусств обучаются в средних и высших 

специальных учебных заведениях, преподавателям, принявшим участие в подготовке 

выпускников к поступлению, направлены Благодарственные письма от руководителей 

учреждений. Родители выпускников, поступивших в учебные заведения искусств и 

культуры, также благодарны педагогам, принявшим участие в подготовке их детей к 

поступлению в учебные заведения.  

 2.6. Кадровое обеспечение 

В настоящее время в школе трудятся 38 человек. Основной персонал насчитывает 

19 преподавателей и 1 концертмейстер. Более 50% педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию. Обучение осуществляется по следующим 

музыкальным специализациям: фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, домра, 

классическая гитара, флейта, барабанная установка, вокал. А также изобразительному, 

театральному искусству и хореографии. 

 Анализируя сведения, можно сделать вывод о том, что укомплектованность 

кадрами по ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано» составляет 100%.  

 100% из них – штатные педагоги. 

 43% имеют высшее профессиональное образование, 57% - среднее 

профессиональное образование. Квалификационные категории имеют – 71% педагогов.  

Стаж работы более 20 лет  у 100% педагогов. Средний возраст педагогического состава по 

реализуемой программе – 50 лет. 

 Укомплектованность кадрами по ДПОП в области изобразительного искусства  

«Живопись»  составляет 100%.  

 100% из них – штатные педагоги. 

 67% имеют высшее профессиональное образование, 33% - среднее 

профессиональное образование. Квалификационные категории имеют – 67% педагогов.  

Стаж работы более 20 лет у 100% педагогов. Средний возраст педагогического состава по 

реализуемой программе – 45 год. 

 Таким образом, дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального и изобразительного искусства реализуют 

квалифицированные педагоги. 



 Укомплектованность кадрами по ДООП в области музыкального искусства 

составляет - 100%.  79% из них – штатные педагоги, 21 % - внешние совместители. 

 Из них 52% педагогов имеют высшее образование, 48% - среднее 

профессиональное образование.  

 58% имеют квалификационную категорию. 

 100% - более 20 лет. Средний возраст преподавателей 50 лет 

 Укомплектованность кадрами по ДООП в области изобразительного искусства  

составляет - 100%.  100% из них – штатные педагоги, 0% - внешние совместители. 

 Из них 50% педагогов имеют высшее образование, 50% - среднее 

профессиональное образование.  

 0% имеют квалификационную категорию. 

 50% - стаж более 20 лет. Средний возраст преподавателей 50 лет. 

 Укомплектованность кадрами по ДООП в области хореографического искусства  

составляет - 100%.  100% - среднее профессиональное образование.  

 100% имеют стаж работы от 1 до 5 лет. Средний возраст преподавателей 20 лет. 

 Таким образом, дополнительные общеразвиваюшие общеобразовательные 

программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства 

реализуют профессиональные преподаватели.  Рекомендуется аттестация по должностям. 

 19% из числа руководящих и педагогических работников на отчетный период 

прошли курсы повышения квалификации. 90% имеют стаж работы более 20 лет. 100% 

соответствие уровня квалификации педагогических и руководящих работников 

требованиям квалификационной характеристики по соответствующей должности. 

 Оказывает помощь основному персоналу в их деятельности учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал. 

 Таким образом, в учреждении работает стабильный, сложившийся, опытный 

коллектив руководящих и педагогических работников в количестве 28 человек, а также 10 

человек работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.  

 2.7. Учебно-методическое обеспечение 

 Для ведения образовательной деятельности и методической работы в школе 

имеется необходимая учебно-методическая документация . 

 Таким образом, учебный процесс обеспечен необходимой учебно-методической 

документацией, которая соответствует  современным требованиям к ведению предметов. 

Методический совет и заместитель директора по учебной работе оказывают необходимую 

информационно-методическую помощь педагогам школы.  

 2.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 Библиотечный фонд школы представлен учебной и учебно-методической 

литературой, нотными изданиями, аудио-визуальными изданиями. 

 Таким образом, программы обеспечены учебниками и нотной литературой, но 

обновление учебников и нотных изданий, а также пополнение фонда СD и DVD дисками 

необходимо. 

 2.9. Материально-техническая база 

 Состояние зданий, помещений соответствует санитарным нормам и нормам 

пожарной безопасности, имеются санитарно-эпидемиологические заключения и 

заключения о соблюдение требований пожарной безопасности на объектах. В 2015 году в 

школе проведен капитальный  ремонт. 

 Таким образом, реализуемые дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств обеспечены оборудованными учебными кабинетами, технические 

средства обучения широко используются в учебном процессе и творческой деятельности, 

материально-техническая база отвечает требованиям реализуемых программ. 

 2.10. Система оценки качества образования 

 Контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, процессом усвоения 

знаний, умений навыков учащимися, уровнем их развития реализуется с помощью 



внутришкольного контроля, осуществляемого администрацией школы. Внутришкольный 

контроль осуществляется в индивидуально-личностной и коллективной формах. 

 По результатам контроля заместителем директора по учебной части составлены 

справки. В справках прописаны выводы и результаты контроля. Справки доведены до 

сведения директора и преподавателей. 

 Выявленные недочеты своевременно исправляются. 

 

3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДШИ-1, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 Показатели деятельности подразделяются на две группы. 

 1. Образовательная деятельность. 

 2. Инфраструктура. 

 В соответствии с показателями первой группы в школе обучается 622 учащихся, 

большинство из которых составляют дети младшего и среднего школьного возраста. 

Дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные 

программы реализуются бесплатно. Программа «Раннее творческое развитие» – платно. 

80 % обучающихся в отчетном периоде принятии участие в культурно-массовых 

мероприятиях. 48 % обучающихся приняли участие в конкурсах различного уровня.

 Школа организовала и провела  более 60 мероприятий.  Общая численность 

педагогических работников в школе – 27 человек.  Наибольший процент составляют 

педагогические работники от 50 лет, имеющие среднее профессиональное образование и 

стаж работы свыше 30 лет. 48 % присвоены квалификационные категории, из них 

наибольший процент составляют педагоги с высшей квалификационной категорией. 50 % 

работников школы прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет. 

 В соответствии с показателями второй группы школа имеет достаточное 

количество помещений для осуществления образовательной деятельности, из них 

большинство составляют учебные классы, имеется танцевальный класс и зал. Библиотека 

школы оснащена компьютером, средствами сканирования и распознавания текстов, с 

контролируемой распечаткой бумажных материалов, выходом в Интернет, принтером. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Таким образом, самообследование учреждения и анализ показателей деятельности 

позволяют сделать следующие выводы: 

 - школа имеет необходимую нормативную и организационно-распорядительную 

документацию; 

 - разнообразные виды работ, применяемые для ведения образовательного процесса 

позволяют качественно осваивать дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств; 

 - существующая система управления учитывает реальные возможности 

педагогического коллектива, повышает эффективность обучения и воспитания; 

 - учебный процесс организован в соответствии с законодательством, в школе 100% 

успеваемость по предметам; 

 - образовательный процесс осуществляет опытный и сложившийся педагогический 

коллектив. 

 - образовательные программы оснащены библиотечно-информационными 

ресурсами, учебный процесс обеспечен необходимой учебно-методической 

документацией; 

 - материально-техническая база, в целом, обеспечивает образовательный процесс 

необходимым оборудованием и техническими средствами обучения; 



 - реализуется контроль за качеством образования, учреждение участвует в 

независимой оценке качества работы. 

 Также при самообследовании отмечаются некоторые проблемы, требующие 

решения, а именно: 

 - нехватка молодых кадров с высшим образованием; 

 - нехватка денежных средств для обновления материально-технической базы 

учреждения, технических средств обучения, приобретения новой учебной и нотной 

литературы; 

 - необходимость развития платных услуг. 

 

 5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств» г. Омутнинска Кировской области (фактические результаты по 

каждому направлению деятельности). 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 
Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Детская школа искусств»  

г. Омутнинска  Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных документах МБУ ДО ДШИ-1 

 
№ 
п/п 

Наименование документа Номер 
документа 
(бланка) 

Дата 
документа 

Регистр
ационны
й номер 

Учредительные документы 

1. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Детская школа искусств» г. Омутниска Кировской области, утвержден 
постановлением администрации МО Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 08.02.2016  № 102. 

2. Учредительный договор 106/11 12.12.2011 - 

Документы, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц и постановку на учет в 

налоговом органе 

3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
о юридическом лице, зарегистрированном 
до 01.07.2002 

Серия 43 №  

000434150 

21.11.2002 - 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 43 № 
001407366 

05.08.2004 - 

5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 43 № 
001407367 

05.08.2004  

6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 43 № 
002189091 

19.07.2010 - 

7. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 43 № 
002189092 

19.07.2010 - 

8. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 43 № 
002192337 

19.08.2011 - 

9. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 43 № 
002528291 

21.05.2013 - 

10. Лист записи ЕГРЮЛ ГРН – 
2144322040

080 

26.12.2014  

11. Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения  

Серия 43 № 
002528700 

- - 

12. Лист записи ЕГРЮЛ ГРН 
2164350118

348 

24.02.2016  

13. Лист записи ЕГРЮЛ ГРН 
2194350376

053 

10.12.2019 - 

14. Лист записи ЕГРЮЛ ГРН 
2204300013

34 

23.01.2020  



Лицензия, санитарно-эпидемиологическое заключение 

12. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности  

№ 0572 

Серия 43 Л 
01 

№ 0000622 

16.05.2015 - 

13. Приложение № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности 

Серия 43  

П 01 

 № 0001726 

Приказ о 
переоформ
лении от 

16.03.2015 
№ 5-240 

- 

14. Санитарно-эпидемиологическое заключение 43.29.01.00
0.М.000040

.04.10 

 

12.04.2010  

15. Санитарно-эпидемиологическое заключение 43.29.01.00
0.М.000166

.08.16 

 

26.08.2016  

Документы, подтверждающие наличие на законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений 

14. Договор о закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного 
управления 

дополнительное соглашение от 01.07.2013 
дополнительное соглашение от 18.05.2015. 

2 01.07.2010 - 

15. Свидетельство о государственной 
регистрации права  

43-АВ 
354414 

16.08.2010 43-43-
06/120/ 

2011-176 

16. Свидетельство о государственной 
регистрации права 

 31.07.2015 43-43-
006 - 

43/006/3
23/2015-
1114/1 

 

18. Технический паспорт на нежилое 
помещение 

799\14 18.12.2009 - 

19. Кадастровый паспорт помещения - 17.07.2015 - 

Документы, подтверждающие наличие в штате педагогических работников 

22. Тарификационные списки преподавателей (концертмейстеров) 

23. Штатное расписание 

24. Трудовые договоры с работниками 

Документы и материалы по организации образовательного процесса в школе, 
трудовой деятельности и др. 



25. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

26. Правила внутреннего распорядка для учащихся 

27 Положение об оплате труда работников 

28. Положение о защите персональных данных 

29. Положение о порядке, условиях и размерах осуществления выплат 
стимулирующего характера работникам учреждения 

30. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 
учреждения 

31. Антикоррупционная политика 

32. Кодекс этики и служебного поведения 

33. Положение о конфликте интересов 

34. Положение о порядке приема детей в ДШИ (на предпрофессиональные, 
общеразвивающие программы) 

35. Положение об организации гражданской обороны в учреждении 

36. Положение о системе оценок, порядке текущего контроля, промежуточной 
аттестации учащихся и итоговой аттестации выпускников 

37. Положение о внутришкольном контроле 

38. Положение о педагогическом совете 

39. Положение о методическом совете 

40. Положение об общем собрании работников 

41. Положение о ведении учебной документации преподавателями 

42. Должностные инструкции работников 

43. Положение об охране труда, инструкции 

44.  Положение о ведении консультационных часов 

45.  Стандарт «Качество предоставления муниципальных услуг в области культуры и 
искусства» 

46. Положение о комиссии по индивидуальному отбору поступающих на обучение по 
предпрофессиональным программам 

47. Положение о направлении работников МБУ ДО ДШИ-1 в командировки 

48.  Муниципальное задание на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

СВЕДЕНИЯ  

о программах учебных предметов 

МБУ ДО ДШИ-1 

 Наименование рабочей программы  

по предметам 

Составители 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства  «Фортепиано» 

ПО. 01. «Музыкальное исполнительство» 

ПО.01.УП.01.Специальность и чтение с листа Кисельникова Е.В. 

Савельева М.В. 

Перминова Н.И. 

Платунова М.Я. 

ПО.01.УП.02. Ансамбль 

ПО.01.УП.03. Концертмейстерский класс 

ПО.01.УП.04. Хоровой класс Коврижных М.А. 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО 02.УП.01. Сольфеджио 
Эгамбердиева Е.В. 

Коврижных М.А. 

 

ПО.02.УП.02. Слушание музыки 

ПО.02.УП.03. Музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная) 

В.00. Вариативная часть 

В.02.УП.02. Ансамбль  Хорошавина И.Н. 

Савельева М.В. 

В.03.УП.03  Дополнительный инструмент  

В.04.УП.04. Музицирование Коврижных М.А. 

В.05.УП.05. Хоровой класс 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области изобразительного искусства  «Живопись» 

ПО.01. Художественное творчество 

ПО.01.УП.01 «Основы изобразительной грамоты и рисование» Чадаева Л.С. 

Захарова Е.Е. ПО.01.УП.02 «Прикладное творчество» 

ПО.01.УП.03 «Лепка» Чадаева Л.С. 

ПО.01.УП.04 «Живопись» Чадаева Л.С. 

Захарова Е.Е. 

ЧадаеваЛ.С. 
ПО.01.УП.05 «Рисунок» 

ПО.01.УП.06 «Композиция станковая» 

ПО.02. История искусств 

ПО.02.УП.01 « Беседы об искусстве» ЧадаеваЛ.С. 

Захарова Е.Е. ПО.02.УП.02 « История изобразительного искусства» 

ПО. 03. Пленэрные занятия  

ПО.03.УП.01 «Пленэр» ЧадаеваЛ.С. 

В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 «Скульптура» Чадаева Л.С. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«Основы музыкального исполнительства (по видам инструментов)» 

Учебные предметы исполнительской подготовки 

Основы музыкального исполнительства (фортепиано)  Кисельникова Е.В. 

Основы музыкального исполнительства (балалайка) Сунцова Е.Е. 

Основы музыкального исполнительства (домра) Токмина Н.Г. 

Основы музыкального исполнительства (гитара классическая) Токмина Н.Г. 

 Сунцова Е.Е. 

Основы музыкального исполнительства (баян) Помелов В.С. 

Хоровое пение Коврижных М.А. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

Сольфеджио Коврижных М.А.  

Эгамбердиева Е.В. Слушание музыки 



Музыкальная литература 

 

 

 

Учебный предмет по выбору 

Другой музыкальный инструмент  

(общий курс фортепиано, общий курс гитары) 

Хорошавина И.Н. 

Токмина Н.Г. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства 

«Основы изобразительного искусства» 

Учебные предметы художественно-творческой подготовки 

Основы изобразительной грамоты и рисование Чадаева Л.С.  

Захарова Е.Е. Лепка 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальное (инструментальное) исполнительство» 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» Перминова Н.И. 

«Аккомпанемент» Платунова М.Я., Раковская 

И.А., Кисельникова Е.В., 

Сидорова Т.С, Савельева 

М.В., Мыслюк Г.С., 

Перминова М.В. , 

Перминова М.В., 

ХорошавинаИ.Г. 

«Фортепианный ансамбль» 

«Общий курс фортепиано» 

«Музыкальный инструмент (баян)» Помелов В.С. 

«Ансамбль – баян» 

«Музыкальный инструмент (домра трехструнная)» Сунцова Е.Е. 

 Токмина Н.Г «Музыкальный инструмент (балалайка)» 

«Музыкальный инструмент (шестиструнная гитара)» 

«Ансамбль в классе гитары» 

«Ансамбль народных инструментов» 

«Сольфеджио» Коврижных М.А. 

Эгамбердиева Е.В. 

 
«Музыкальная литература» 

«Музицирование» 

«Коллективное музицирование (хор)» 

«Слушание музыки» 

«Общий курс гитары» Сунцова Е.Е.  

Токмина Н.Г. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое искусство» 

«Классический танец» Карпец А.А. 

 

 

 

 

 

Попова М.С. 

«Народно-сценический танец» 

«Современный танец» 

«Ритмика» 

«Сценическая практика» 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» 

«Общий курс фортепиано» 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств 

«Раннее эстетическое развитие» 

«Музыкальный инструмент» Эгамбердииева Е.В. 

Рага А.И. 

 
«Музыкальная грамота» 

«Основы изо. грамоты» 

«Основы декоративно-прикладного творчества» 

 



Приложение № 3 

 

Сведения о контингенте учащихся 

МБУ ДО ДШИ-1 на 01.04.2021 

 

Наименование ОП Количество учащихся 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

44 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

20 

ДПОП в области изобразительного  

искусства «Живопись» 

124 

ДПОП в области хореографического 

искусства «Хореографическое искусство» 

34 

 

ДООП в области музыкального искусства 

«Музыкальное исполнительство» 

105 

ДООП в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» 

40 

ДООП в области хореографического 

искусства «Хореографическое искусство» 

38 

ДООП в области театрального искусства 

«Театральное искусство» 

17 

ДООП в области музыкального и 

изобразительного искусств, 

хореографическое искусство 

 «Раннее творческое развитие» 

200 

ИТОГО 622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Сведения  

о творческой и культурно-просветительской деятельности в 2021 году 

 

Участие в конкурсах: 

 
Уровень мероприятия Кол-во участников 

(коллективов и солистов) 

Кол-во победителей 

(коллективов и солистов) 

Областной  10 3 

Межрегиональный  13 2 

Всероссийский 2 0 

Международный  73 1 

Всего 100 6 

 

 

Концертно-просветительская деятельность:  
 

 

№ 

п/п 

Дата  Название мероприятия Место проведения 

1 09.01. «Рождественские встречи», для отдыхающих 

профилактория «Металлург»  

Санаторий – 

Профилакторий Металлург 

г. Омутнинска 

2 17.01. Театрализованное представление «Хрю шоу» ДШИ-1 г. Омутнинска 

3 21.01. Беседа «Театр- целый мир» ДШИ-1 г. Омутнинска 

4 25.01.  Концерт «Зимние фантазии», для обучающихся 

школы № 6, 4 класс 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

5 25.01. Выставка «Зимние фантазии», для обучающихся 

школы № 6, 4 класс 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

6 08.02. Концерт «Зимние фантазии», для обучающихся 

школы № 6, 7 класс 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

7 08.02. Выставка «Зимние фантазии», для обучающихся 

школы № 6, 7 класс 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

8 14.02. Мастер-класс с преподавателем ККМИ им. 

Казенина Э.Ю. Гальцовой. 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

9 19.02. Концерт, посвященный 23 февраля для 

обучающихся школы № 2. 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

10 26.02. Мастер- класс по лепке дымковской игрушки для 

воспитанников д/с «Рябинка» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

11 06.03. Концерт «Мелодия весны», посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

12 27.03. Литературно театрализованная программа «Ваш 

выход» в рамках общественно-культурной акции 

«От книги к театру» 

Библиотека «Маяк» 

13 апрель Выставка обучающихся художественного 

отделения «Времена года» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

14 19.04. Концерт студентки 4 курса РАМ им. Гнесиных ДШИ-1 г. Омутнинска 

15 19.04. Участие во Всероссийской акции 

«Библиосумерки» 

Библиотека «Маяк» 

16 24.04. Концерт «Музыка весны» для обучающихся 

школы № 1 

ДШИ-1 г. Омутнинска 



17 09.05. Концерт оркестра русских народных 

инструментов «Мелодия Победы» 

ДК «Металлург» 

18 23.05. Отчетный концерт театрального отделения  ДШИ-1 г. Омутнинска 

19 29.05. Концерт «Прощай школа» ДШИ-1 г. Омутнинска 

20 31.05. Мастер-класс, посвященный Дню защиты детей ДШИ-1 г. Омутнинска 

21 12.06. Концерт оркестра русских народных 

инструментов 

Парк ДК 

22 12.06. Выставка творческих работ преподавателей 

художественного отделения 

Аллея ДК 

23 12.06. Мастер-класс «Игрушка своими руками» Аллея ДК 

24 июнь Выставка работ обучающихся художественного 

отделения «Давай раскрасим вместе мир» 

 Музей ДК 

25 12.06. Открытый микрофон «Стихи о войне»  

26 20.07. Арт-забор. Работа детской площадки в День 

города 

 

27 сентябрь  Выставка работ художественного отделения, 

посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

28 сентябрь  Выставка работ подготовительного класса 

художественного отделения «В гостях у осени» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

29 сентябрь Выставка академических работ  ДШИ-1 г. Омутнинска 

30 06.09. Беседа «Памяти Беслана»  

31 18.09. Концерт «Здравствуй школа» ДШИ-1 г. Омутнинска 

32 02.10. Концерт «Музыкальный корабль»  ДШИ-1 г. Омутнинска 

33 04.10. Концерт, посвящённый Дню учителя  ДШИ-1 г. Омутнинска 

34 22.10. Концерт «Посвящение в юные музыканты»  ДШИ-1 г. Омутнинска 

35 24.10 Беседа «Искусство Петровского времени» ДШИ-1 г. Омутнинска 

36 24.10 Мастер-класс лепка дымковской игрушки, для 

воспитанников д/с «Сказка»  

ДШИ-1 г. Омутнинска 

37 29.10 Концерт академической музыки ДШИ-1 г. Омутнинска 

38 октябрь Выставка работ обучающихся художественного 

отделения «Медовый Меридиан Пчелографии» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

39 ноябрь  Выставка работ участников городского конкурса 

детского творчества «Творческие открытия»  

ДШИ-1 г. Омутнинска 

40 ноябрь Выставка работ преподавателей «Жизнь – 

творчество. Творчество – жизнь» 

Музей ДК 

41 01.11. Участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Центральная библиотека 

им. Алейнова 

42 07.11 Концерт «С любовью к Отечеству», для 

обучающихся школы №1  

ДШИ-1 г. Омутнинска 

43 ноябрь  Выставка подготовительного класса 

художественного отделения «В мире сказок»  

ДШИ-1 г. Омутнинска 

(воровского 13) 

44 14.11. Концерт «В гости к нам стучит зима» ДШИ-1 г. Омутнинска 

45 21.11. Выездное заседание Совета директоров детских 

школ искусств (по видам искусств) 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

46 21.11. Концерт ДШИ-1 г. Омутнинска 

47 28.11. Благотворительный канцер «Мы вместе!» ДШИ-1 г. Омутнинска 

48 декабрь Выставка работ подготовительного класса 

художественного отделения «Я раскрашу целый 

свет!..» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 



49 декабрь Выставка работ обучающихся художественного 

отделения «В мире живописи и графики» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

50 02.12. Выставка работ, обучающихся 1 классов 

художественного отделения «Новый год к нам 

мчится…» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

51 декабрь Выставка работ художественного отделения, 

посещённая закрытию Года театра «Театр ты 

Мир» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

52 12.12. Мастер-класс по изготовлению новогодней 

игрушки с в воспитанниками д/с «Рябинка»  

ДШИ-1 г. Омутнинска 

53 12.12 Концерт «Скоро, скоро Новый год» ДШИ-1 г. Омутнинска 

54 13.12. Новогодний концерт фортепианного отделения ДШИ-1 г. Омутнинска 

55 19.12. Концерт «Зима-пора чудес» ДШИ-1 г. Омутнинска 

56 20.12 Театрализованное представления «В гостях у 

новогодней елки.» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

57 21.12 Мастер-класс для обучающихся групп раннего 

творческого развития и их родителей «Поем, 

играем вместе!» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

58 23.12. Концерт «Праздник новогодней елки» ДШИ-1 г. Омутнинска 

59 23.12. Концерт «Танцевальный карнавал» ДШИ-1 г. Омутнинска 

60 24.12. Концерт группы раннего развития «Капельки» ДШИ-1 г. Омутнинска 

61 24.12. Мастер-класс по изготовлению новогодней 

игрушки с в воспитанниками д/с «Рябинка» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

62 25.12. Концерт подготовительных групп 

хореографического отделения «Наш веселый 

новый год»  

ДШИ-1 г. Омутнинска 

63 26.12 Концерт «Новогодний серпантин» ДШИ-1 г. Омутнинска 

64 26.12. Концерт хореографического отделения 

«Новогоднее настроение» 

ДШИ-1 г. Омутнинска 

  

Участие в грантовых конкурсах: 

 

1. Участие в Гранатовом конкурсе социальных проектов на территории Омутнинского 

городского поселения Омутнинского района Кировской области в 2021 г. «Развитие 

волонтёрского движения», направление «Культура и искусство», с проектом 

«Творческие открытия», 

 

2. Грантовый конкурс социальных проектов и программ на территории Омутнинского 

городского поселения Омутнинского района Кировской области в 2021 году 

«Профилактика правонарушений и негативных явлений в подростково-молодежной 

среде», с проектом«Арт-терапия с детьми «группы риска». 

 

3. Грантовый конкурс АО «Омутнинский металлургический завод» «Социальная 

инициатива - 2021», с проектом «Красота своими руками!». 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Сведения об успеваемости на 01.04.2021 

 
№ 

п/п 

Наименование ОП Кол-

во 

учащ

ихся 

Кол-во 

успева

ющих 

% 

успевае

мости 

На  

4 и 5 

% 

качеств

а 

Не 

успевают 

% 

неуспевае

мости 

1. Дополнительные 

предпрофессиональ

ные 

общеобразовательн

ые программы в 

области 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

«Фортепиано», 

«Живопись», 

«Народные 

инструменты», 

«Хореографическое 

отделение» 

222 222 100% 180 100% 0 0 

2. Дополнительные 

общеравивающие 

общеобразовательн

ые программы в 

области 

музыкального, 

изобразительного, 

хореографического 

искусства 

200 200 100% 120 100% 0 0 

3.  Дополнительные 

общеравивающие 

общеобразовательн

ые программы в 

области 

музыкального, 

изобразительного 

искусства, 

хореографическое 

искусство«Раннее 

эстетическое 

развитие» 

200 200 100% 200 100% 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

Сведения о руководящих работниках  

МБУ ДО ДШИ-1 

 

Показатель Количество 

Всего руководящих работников 

 

2 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

- с высшим профессиональным 

образованием 

1 

- со средним профессиональным 

образованием 

1 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной характеристики по 

соответствующей должности  

2 

Работники, освоившие программы дополнительного 

профессионального образования в отчетном периоде 

2 

Состав  Директор 1 

Заместитель директора 1 

Стаж руководящей работы 1-5 лет 0 

5-10 лет 2 

10-20 лет 0 

20 лет и более 0 

Возрастной состав  моложе 25 лет 0 

25-35 лет 0 

35 лет и старше 2 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

 

Сведения 

 о педагогических работниках  

(включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
 

Должность 

К
о

л
-в

о
 е

д
и

н
и

ц
  

п
о

 д
ан

н
о

й
 д

о
л
ж

н
о

ст
и

 

Образование Возрастной состав Квалификационная 

категория 

среднее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

педагоги- 

ческие 

работники, 

обучающи

е- 

ся в 

образова- 

тельны

х 

учрежд
ениях 

СПО и 

ВПО 

м
е
н

е
е
 2

5
 л

е
т 

о
т 

2
6

 д
о

 2
9

 л
е
т 

о
т 

3
0

 д
о

 3
9

 л
ет

 

о
т 

4
0

 д
о

 4
9

 л
ет

 

о
т 

5
0

 д
о

 5
9

 л
ет

 

о
т 

6
0

 д
о

 6
4

 л
ет

 

св
ы

ш
е 

6
5

 л
ет

 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

б
ез

 к
ат

ег
о

р
и

и
 

всего по 

профилю 

преподава

емого 

предмета 

всего по профилю 

преподаваем

ого 

предмета 

Штатный 

персонал 
21 11 11 10 9 - 1 1 1 3 6 2 5 11 1 9 

Преподаватель 19 9 9 10 9 - 1 - 1 3 6 1 5 11 - 8 
Концертмейстер 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - 

Методист 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 

Итого  21 11 11 10 9 - 1 1 1 3 6 2 5    

Внешние 

совместители 
7 2 2 5 5 1 - - 1 2 2 2 - - - 7 

Преподаватель 6 1 1 5 5 - - - 1 2 2 1 - - - 6 
Концертмейстер 1 1 1 - - - - - - -  1 - - - 1 

Другие - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

Сведения  

об обеспеченность дополнительных общеобразовательных  

предпрофессиональных и общеразвивающих программ  

учебно-методической документацией 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального,  

изобразительного, 

хореографического 

искусства 

1. Наличие типовых 

Министерских программ 

 и методических 

разработок, ФГТ, 

примерные учебные планы 

и графики 

образовательного процесса 

имеются Имеются 

2. Наличие программ 

учебных предметов 

имеются Имеются 

3. Наличие собственных 

методических разработок 

имеются Имеется 

4. Наличие оценочных 

средств для 

промежуточной 

аттестации 

имеются Имеются 

5. Наличие оценочных 

средств для итоговой 

аттестации 

имеются Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

 

Сведения  

об обеспеченности дополнительных общеобразовательных программ  

информационно-библиотечными ресурсами 

 

 

№ 

п/п 

Направленность 

программы 

Объем фонда 

учебной и 

учебно-

методической 

литературы 

Кол-во экз. 

Доля 

изданий, 

изданных за  

последние 

10  

лет, от    

общего     

количества   

экземпляров 

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося, 

воспитанника 

Периодич

еские 

издания 

1. Общеобразовательные 

программы в области 

музыкального 

искусства 

        20037 20% 93 12 

2. Общеобразовательные 

программы в области 

изобразительного 

искусства 

155 70% 2 12 

3. Общеобразовательные 

программы в области 

хореографического 

искусства 

36 100% 0,3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 

Утверждены приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации  

от 10.12.2013 № 1324 (приложение № 5) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБУ ДО ДШИ-1,  

подлежащей самообследованию 

на 01.04.2021 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 622 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 224 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11) 249 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15) 148 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17) 1 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

200 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

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 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

500 человек/ 

80% 

1.8.1 На муниципальном уровне 198 человек/ 

32% 

1.8.2 На региональном уровне 10 человек/ 

1,61% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 13 человек/ 



2,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 2 человек / 

0,32% 

1.8.5 На международном уровне 73 человек/12% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

60 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 60 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 27 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 14 человек/ 

52% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности  

13 человек  

48/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

48% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

13 человек/ 

48% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человека/ 

48% 

1.17.1 Высшая 11 человек 41% 

1.17.2 Первая 2человека/ 

7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

17 человек 

63% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек 4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 

59% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей  численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек /7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16 человек/ 

59% 

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 

 

19человек/ 

50% 

 

 



административно-хозяйственных работников. 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации. 

2 человек/5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

нет 

1.23.1 За 3 года нет 

1.23.2 За отчетный период нет 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

22 единиц 

2.2.1 Учебный класс 20 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

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 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных, оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 
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