
 

 



 

ОТЧЕТ 
о проведении самообследования 

МБУ ДО  «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»  

на 01.04.2017    
            

I. Анализ работы за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского округа Щербинка в городе Москве «Детская школа 

искусств им. А.В. Корнеева», сокращенное наименование МБУ ДО «ДШИ им.А.В. Корнеева». 

 Учредитель: Администрация городского округа Щербинка в городе Москве. 
Историческая справка:  

Школа открыта  1 сентября 1975 года решением Исполнительного комитета Подольского 

районного Совета депутатов трудящихся Московской области. Первоначальное наименование – 

ВМШ г. Щербинки (Вечерняя музыкальная школа).  Последующие наименования: 

- ДМШ города Щербинки  (1978 год) 

- МОУДОД  МДШИ №1  (1996 год) 

- МОУДОД МДШИ №1 им. Корнеева А.В. (2006 год) 

- МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева» (2012 год) 

- МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» (15.12.2015 г.) 
           
       Имя профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 

народного артиста России, Лауреата государственной премии, Золотой флейты России, 

выдающегося музыканта современности Корнеева Александра Васильевича присвоено школе 

Постановлением главы города Щербинки в 26 февраля 2006 года. 
 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации серия 77 №017655704. ОГРН 1025007515499. 
 Лицензия на образовательную деятельность №037067 от 01.02.2016г. и приложение к лицензии 

серия 77П01 №0010745 

Юридический и почтовый адрес: 108851, г.Москва, г.Щербинка, улица Новостроевская, дом 

4. Изобразительное отделение школы находится по адресу: ул. Театральная, дом 1а, ДК. 

2. Образовательная деятельность ДШИ им. А.В. Корнеева. 
 

2.1. Школа ведет целенаправленную и системную работу по обеспечению доступности и 

совершенствования качества образования, по повышению уровня организационно-методической 

деятельности, пополнению школы квалифицированными кадрами, укреплению и развитию ее 

материально-технической базы, нормативно-правовых основ деятельности, поддержке и 

развитию художественного творчества одаренной и талантливой молодежи. 

Основной целью школы является образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусства для детей в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Задачи школы: 

-  выявление художественно одаренных детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев и молодежи, а 

также обеспечение соответствующих условий для их образования, творческого развития, 

профессионального самоопределения; 

-  эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 

подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения к 

ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 



творчества, классического и современного искусства; 

-  реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования, развития 

этических норм поведения и морали, как личности, так и общества; 

-  формирование общей культуры; 

-  организация содержательного досуга. 

 2.2. В настоящее время в учреждении обучается 435 детей в возрасте от 6,6 до 18 лет на 

бюджетном отделении и 21 человек на отделении платных образовательных  услуг (дошкольники, 

школьники, взрослые), большинство из которых проживает в Щербинке. 

3. Система и структура управления Школы 

Основными составляющими системы управления ДШИ им. А.В. Корнеева являются структура 

и процесс управления.  

Управление ДШИ им. А.В. Корнеева осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления коллектива. 

Единоличным исполнительным органом управления ДШИ им. А.В. Корнеева является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

уставом Школы, к компетенции Учредителя. 

Формами школьного самоуправления являются: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет Школы; 

• Методический совет. 

Формы школьного самоуправления одновременно выступают постоянно действующими 

органами управления Школой, функционирующими на основании Устава ДШИ им. А.В. 

Корнеева и соответствующих Положений.  

Образовательный комплекс ДШИ им. А.В. Корнеева представляет собой ряд основных 

структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности, а 

также информационно-аналитическое, учебно-методическое, учебно-творческое и культурно-

просветительское сопровождение образовательного процесса. 

Это – учебная часть, отделения инструментального исполнительства и изобразительного 

искусства, библиотека, отдел кадров, хозяйственная часть.  

Заведующий учебной частью и методист осуществляют руководство учебно-

воспитательной, методической и организационной работой в Школе.  

На отделении инструментального исполнительства функционируют 4 предметных (ПК) и 

предметно-цикловых комиссий (ПЦК) - это объединения преподавателей по одной 

образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической работы по одному или нескольким родственным учебным предметам и 

воспитательному направлению. Комиссии создаются и ликвидируются на основании приказа 

директора по школе. Руководители ПК и ПЦК подчиняются директору Учреждения и зав. 

учебной частью.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

Единому квалификационному справочнику должностей и должностным обязанностям. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 



4. Организация учебного процесса. 
 

Учебный год продолжается в ДШИ с 1 сентября по 31 мая, включая выходные дни и 

каникулярное время. 

Продолжительность учебных занятий составляет - 33 недели. 

В учебном году предусмотрены каникулы объёмом 4 недели. 

Школа работает по 6-тидневной рабочей неделе. Режим работы: 8.00 - 20.00.  

Продолжительность учебных занятий:  45 минут. 

Промежуточная аттестация проводиться в форме контрольных уроков, зачетов, 

прослушиваний, в том числе  просмотров на изобразительном отделении.  

Итоговая  аттестация проводится в форме экзамена. Окончившие полный курс учебного 

заведения сдают экзамены  и получают свидетельство.  

В школе принята пятибалльная система оценки успеваемости. 

Один раза в год в конце третьей четверти проводятся отчетные концерты и отчетные 

выставки учащихся школы.  

 

5.  Содержание и качество подготовки обучающихся. 

5.1. В настоящее время ДШИ им. А.В. Корнеева реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств по следующим направлениям:  

- музыкальное искусство; 

- изобразительное искусство. 

Наименование образовательной программы № Специальности 

Музыкальное искусство 

Духовые и ударные инструменты 

1 Кларнет  

2 Саксофон  

3 Флейта  

4 Ударные инструменты 

Инструменты эстрадного оркестра 

5 Бас-гитара 

6 Синтезатор  

7 Электро-гитара 

Народные инструменты 

8 Аккордеон 

9 Балалайка 

10 Баян  

11 Гитара 

12 Домра 

Струнные инструменты 

13 Арфа 

14 Виолончель 

15 Скрипка 

Фортепиано  16 Фортепиано  

Хоровое пение 17 Хоровое пение 

Изобразительное  искусство 

Живопись 18 Живопись 

 

Обучение в школе искусств на музыкальном отделении велось  по дополнительным 

общеразвивающим программам на углубленном уровне - 5(6) и 7(8) лет.     



На изобразительном отделении по дополнительным общеразвивающим программам на 

углубленном уровне - 4(5) и 7(8) лет  

С 01.01.2017 введены: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие образовательные программы, 

имеющие два уровня: базовый уровень – 3 года; углубленный – 4 года обучения; 

- дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы со сроком 

обучения  8(9) лет. 

 

5.2. Качество подготовки и востребованность выпускников 

В 2016 году школу закончили 52 человека,  из них: 

- свидетельство с отличием получили 14 учащихся; 

- окончили школу с оценками «5» и «4» 38 учащихся. 

 Выпускник школы 2016 года  Филипов Ивайло (фортепиано, преп. Бросалова И.Н.) 

поступил в Российскую Академию Музыки им.Гнесиных  на факультет «Музыкальное искусство 

эстрады». 

5.3. Творческие достижения учащихся. 

 В отчетный период более 50% (231) учащихся приняли участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, выставках различного уровня, из них 146 (63%)  стали победителями и призерами. 

 Участие учащихся в профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах: 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   

1. Теоретическая олимпиада по сольфеджио для 7- х классов 

ДШИ им. А.В. Корнеева, г.Щербинка  22.04.2016 

 

I   место 
Шеина Наташа  

Волкова Н.Н. 
Жулева Меланья  

II  место Охотников Роман  Меграбян А.А. 

III место 
Кухтенков Никита  Волкова Н.Н. 

Гусейнова Айтац  Меграбян А.А. 

Участник Гаврилов Иван  Волкова Н.Н. 

Участник Трошина  Софья  Волкова Н.Н. 

Участник Чернова Саша  Волкова Н.Н. 

Участник Швейнфорт Нина  Волкова Н.Н. 

Участник Шпота Лена  Волкова Н.Н. 

Участник Яченко Софья  Волкова Н.Н. 

Участник Гусейнов Айхан  Меграбян А.А. 

2. Конкурс фортепианных этюдов «Осенние виртуозы» 28.10.2016, ДШИ им. А.В. 

Корнеева, г.Москва, г.Щербинка: 

Лауреат I степени 

Бобров Рома фортепиано Бурова Т.В. 

Гульшина Софья фортепиано Кузнецова И.В. 

Сардарян Аня фортепиано Клименко Т.Б. 

Алексеева Настя фортепиано Воробьева И.Г. 

Залетаева Аня фортепиано Бросалова И.Н. 

Киселева Ксения фортепиано Беляева О.А. 

Лобанова Яна фортепиано Бурова Т.В. 

Потрохов Никита фортепиано Бурова Т.В. 

Лауреат II степени 

Петрова Саша фортепиано Маслова Ф.Г. 

Кузнецова Аня фортепиано Бондаренко Н.П. 

Клюев Даниил фортепиано Клименко Т.Б. 

Королев Максим фортепиано Беляева О.А 

Павлюченкова Маша фортепиано Бросалова И.Н. 

Старцева Маша фортепиано Бросалова И.Н.  

Тарасенкова Аня фортепиано Борисова Н.Г.  

Буланный Ваня фортепиано Бондаренко Н.П. 

Лауреат III степени 

Болтовская Аня фортепиано Бурова Т.В. 

Шевченко Катя фортепиано Бросалова И.Н. 

Рогачева Маша фортепиано Бросалова И.Н. 



Богачева Даша фортепиано Бурова Т.В.) 

Шкатулин Никита фортепиано Клименко Т.Б 

Жижелева Настя                               фортепиано Беляева О.А. 

Карманова Маша фортепиано Беляева О.А 

3. Конкурс фортепианных ансамблей «Ансамблевое музицирование» 10.03.2017, 

ДШИ им. А.В. Корнеева, г.Москва, г.Щербинка: 

 Младшая группа   

I место 
Гульшина Соня  Кузнецова И.В. 

Карманов Савва  Беляева О.А. 

II место 
Кузнецова Лера  Воробьева И.Г. 

Макарова Женя  Кузнецова И.В. 

II место 
Сардярян Аня  

Клименко Т.Б. 
Жуков Кирилл  

II место 
Бобров Рома  

Бурова Т.В. 
Шестакова Милена  

III место 
Сергеева Аня  

Клименко Т.Б. 
Кожухарик Тихон  

 Средняя группа   

I место 
Старцева Маша  Бросалова И.Н. 

Королев Максим  Беляева О.А. 

III место 
Калинина Инна  

Бондаренко Н.П. 
Кузнецова Аня  

Участник 
Мельцева Настя   

Воробьева И.Г. 
Кашейкин Гриша   

Участник 
Тарасенкова Аня   Борисова Н.Г. 

Абрямян Диана  Беляева О.А. 

 Старшая группа   

I место 
Зубкова Маша  

Беляева О.А. 
Кармакова Маша  

III место 
Шестакова Лия  

Бурова Т.В. 
Лобанова Яна  

III место 
Кудрявцева Полина  

Бросалова И.Н. 
Залетаева Анна  

    

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ   

1. 4-й Открытый  окружной  конкурс фортепианных ансамблей 

«Дважды два - четыре» г. Троицк, МАОУДО «Троицкая ДШИ им. 

М.Глинки», 24.04.2016 

 

Лауреат III степени Сардарян Аня фортепиано 
Клименко Т.Б. 

 Жуков Кирилл фортепиано 

Лауреат III степени Кожухарик Лера фортепиано Клименко Т.Б. 

 Гаврилов Ваня фортепиано Беляева О.А. 

Лауреат III степени Борян Элена фортепиано 
Беляева О.А. 

 Киселева Ксения фортепиано 

Дипломант Гульшина Соня фортепиано Кузнецова И.В. 

 Карманов Савва фортепиано Беляева О.А. 

Дипломант Кудрявцева Полина фортепиано 
Бросалова И.Н. 

 Залетаева Аня фортепиано 

Дипломант Тарасенкова Аня фортепиано Борисова Н.Г. 

 Панасенко Витя фортепиано Кузнецова И.В. 

Дипломант Зубкова Маша фортепиано 
Беляева О.А. 

 Карманова Маша фортепиано 

Дипломант Барышникова Анжела фортепиано 

Кузнецова И.В.  Кинько Полина фортепиано 

 Габулова Юля фортепиано 

Участник Ишуткин Женя фортепиано 
Маслова Ф.Г. 

 Поправко Аня фортепиано 

2. Открытый окружной фестиваль – конкурс исполнителей на 

балалайке «Заиграй – ка, балалайка» им. М.Ф. Рожкова в  

ГБОУДОД г.Москвы «Краснопахорская ДШИ» 23.04.2016 

 



Участник  «Лель» 

Оркестр 

народных 

инструментов 

Лыткина Л.М. 

конц. Алиева М.А. 

Участник Лавриненко Андрей балалайка 
Савина С.И. 

конц. Алиева М.А. 

3. III Окружной фестиваль «Торжество семейных ценностей», 

посвященный Международному Дню семьи г.Москва, май 2016г. 

 

участник Майхровская Марфа фортепиано Бурова Т.В. 

    

4. Окружной конкурс «Народная музыка Победы», Щаповская ДШИ, ТиНАО, 

06.05.2016г. 
участник Шарамьева Полина живопись 

Багров С.В. 

Кук Е.В. 

участник Гришина Ольга живопись 

участник Рогачев Мирон живопись 

участник Кравец Даниил живопись 

участник Попова Таня живопись 

5. VII Открытый окружной фестиваль инструментальной, вокальной и 

художественной миниатюры «Поэтические картинки» г.Москва, ГБУДО «ДМШ им. 

Э.Грига» 26 ноября 2016 г.: 
участник Алексеева Настя фортепиано Воробьева И.Г. 

грамота Гульшина Софья фортепиано Кузнецова И.В. 

6. V открытый фестиваль-конкурс «Музыкальная семья», г.Москва, ГБУДО «ДШИ 

«Юность», 04 декабря 2016 г.: 
участник     Кучеров Григорий  баян Филимонова Н.А. 

7. VI открытого окружного конкурса «Юный виртуоз» 11,12, 19 февраля 2017 г.  

ГБУДО г. Москвы  ДШИ  «Юность»: 
Лауреат 2 степени Киселёва Ксения флейта Смирнова Л.А. 

Лауреат 3 степени Гульшина Софья фортепиано Кузнецова И.В. 

Лауреат 3 степени Бобров Роман фортепиано Бурова Т.В. 

Дипломант 1 степени Липатов Владислав аккордеон Чернышева А.Н. 

Дипломант 1 степени Гаврилов Иван флейта Смирнова Л.А. 

Дипломант 2 степени Кучеров Григорий баян Филимонова Н.А. 

Дипломант 2 степени Шестакова Милена фортепиано Бурова Т.В. 

Дипломант 3 степени Перевалов Никита саксофон Некрасова А.Н. 

Дипломант 3 степени Кожухарик Валерия фортепиано Клименко Т.Б. 

Грамота за участие Самохов Артем баян Перевалов А.В. 

Грамота за участие Агакий Даниил баян Перевалов А.В. 

Грамота за участие Алексеева Анастасия фортепиано Воробьева И.Г. 

Грамота за участие 
Шестакова Лия    и  

Лобанова Яна 

фортепианный 

ансамбль 
Бурова Т.В. 

8. XII Окружной открытый детский хоровой фестиваль-конкурс  для дошкольников 

и младших школьников,  г.Москва, Центр образования №2114, 19.03. 2017 
Дипломант 30 человек Младший хор Спода Г.А. 

9. III Московский открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Связуя 

времена» им. Б.А. Чайковского 

участник 
Кузнецова Валерия Фортепианный 

дуэт 

Воробьева И.Г. 

Макаров Евгений Кузнецова И.В. 

10. V открытый фестиваль-конкурс «Музыкальная семья» - номинация «Удачный дебют» 

04.12.2016: 

Специальный диплом 
Кучеров Григорий 

баян Филимонова Н.А. 
Кучерова Варвара 

    

    

11. Участие художественных работ учащихся ОП «Живопись»  в Московской региональной 

выставке «Народная музыка Победы!» Щаповская ДШИ, ТиНАО, 06.05.2016 
участник Шарамьева Полина живопись Багров С.В. 

Кук Е.В. участник Гришина Ольга живопись 

участник Рогачев Мирон живопись 

участник Кравец Даниил живопись 

участник Попова Таня живопись 



 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ   

1. XVII Московский областной фестиваль «Музыка души»   22 октября 2016 г., Концертный 

зал Администрации городского округа Подольск: 

участник 

Инструментальное трио: 

- Филатов Алексей 

- Анастасия Петрова  

- Т.А. Антонова 

саксофон 

виолончель 

фортепиано 

Елоян Г.Э. 

участник 

Ансамбль преподавателей: 

-  Некрасова А.Н. 

-  Гамес Родригес Е.Л. 

-  Киселев М.А. 

-  Перевалов А.В.  

саксофон 

гитара 

бас-гитара 

баян 

Некрасова А.Н. 

2. Зональный открытый конкурс «Юный исполнитель на духовых и ударных 

инструментах», ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева», г.Пушкино, 05.03.17: 

участник Перевалов Никита саксофон Некрасова А.Н. 
    

 ВСЕРОССИЙСКИЕ   

1. Всероссийский  XI детский фестиваль  искусств "Январские вечера " г.Москва, ГМИИ 

имени А.С. Пушкина с 22 по 29 января 2017: 
4 работы опубликованы в каталоге 

фестиваля 20 участников гуашь, акварель 
Багров С.В.  

Кук Е.В. 
15 работ вошли в диск DVD 

    

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ   

1. Открытый Международный конкурс пианистов и фортепианных ансамблей «Шедевры 

фортепианной музыки» в ДМШ им. Н.А. Алексеева 

Участник Алексеева Анастасия фортепиано Воробьева И.Г. 

2. Международный фестиваль – конкурс исполнителей на народных инструментах 

02.04.2016, г. Москва 
Участник Агакий Даниил баян Филимонова Н.А. 

Участник Поляков Алексей баян Филимонова Н.А. 

Участник Самохов Артем баян Филимонова Н.А. 

Участник Липатов Владислав аккордеон Чернышева Е.А. 

3. II Международного интернет-конкурса искусств «Золотой мир талантов» 20.04.2016 

II  место Махмудова Холида скрипка 
Мишина А.М. 
конц. Маслова Ф.Г. 

4. V Международный конкурс «Музыка дуэта» (Академия хорового искусства им. В.С. 

Попова) 14.05.2016 

II  место 
Борян Элена фортепиано 

Беляева О.А. 
Киселева Ксения фортепиано 

II  место 
Кожухарик Валерия фортепиано Клименко Т.Б. 

Гаврилов Иван фортепиано Беляева О.А. 

5. Международное агентство рекордов и достижений, «Российская книга рекордов и 

достижений» номинация «Самый громкий сводный духовой оркестр» 18.09.2016, г.Москва: 
Диплом за участие в установлении 

мирового рекорда 

Ансамбль учащихся  

(8 чел.) 
саксофон Елоян Г.Э. 

6. 135-й Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бегущая 

по волнам» в номинации «Инструментальная музыка» г.Москва,  Центр «Образование и 

культура мира»: 

Лауреат I степени 

Ансамбль «Гармоника»: 
Яченко Софья 

Якушева Мария 

Агакий Даниил 

Поляков Алексей 

Чернова Александра 

Кучеров Григорий 

Кислицына Елена 

Липатов Влад 

Непогода Роберт 

Бычков Максим 

Узойкина Лиза 

баян, 

аккордеон 
Перевалов А.В. 

Лауреат II степени Липатов Влад аккордеон Чернышева А.Н. 



7. II-й Международный фестиваль эстрадно-джазовой музыки «Jazz-moment», г.Москва, 

ГБУДО «ДШИ им. Й.Гайдна», 07 декабря 2016 г.:    

участник 

Ансамбль преподавателей: 

-  Киселев  М.А. 

       -  Некрасова А.Н. 

       -  Павлюченков С.А. 

       -  Поповкина  М.А. 

 

бас-гитара 

саксофон 

электрогитара 

ударные 

Павлюченков С.А. 

8. Международный фестиваль-конкурс в рамках проекта «Волшебный мир искусства-2016» 

(Международный фонд развития образования в сфере культуры и искусств «Орфей») 

г.Москва, ГБУДО «ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова» 11.12.2016: 

Лауреат I степени Липатов Владислав аккордеон Чернышева А.Н. 

Лауреат II степени 

Ансамбль «Гармоника»:  Перевалов А.В. 

Агакий Даниил баян  

Бычков Максим баян  

Кислицына Елена аккордеон  

Кучеров Григорий баян  

Липатов Влад аккордеон  

Непогода Роберт баян  

Поляков Алексей баян  

Чернова Александра аккордеон  

Узойкина Лиза  баян  

Якушева Мария баян  

Яченко Софья баян  

9. Международный фонд культурных инициатив маэстро Темирканова VI Санкт-

Петербургский открытый смотр-конкурс для флейты соло «Юный виртуоз» 21.02.2017г.: 

Виртуоз III степени Киселева Ксения флейта Смирнова Л.А. 

10. Международный творческий фестиваль-конкурс «Молодые таланты» I тур, 25.02.2017, 

г.Москва, ДК  РГСУ (Российский государственный социальный университет): 

участник 
Ансамбль «Гармоника» (12 

чел.) 
аккордеон, баян Перевалов А.В 

участник Липатов Владислав аккордеон Чернышева А.Н. 

участник Дроздов Степан домра Лыткина Л.М. 

участник Гаврилов Иван флейта Смирнова Л.А. 

участник 
Шестакова Лия    и  

Лобанова Яна 

фортепианный 

ансамбль 
Бурова Т.В. 

 
 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Для контроля качества подготовки учащихся в ДШИ им. А.В. Корнеева функционирует 

внутренняя система оценки качества образования. 

Контроль за качеством обучения осуществляется в соответствии с графиком 

промежуточной аттестации учащихся и включает следующие формы аттестации:  

- контрольные уроки по итогам учебных четвертей; 

- технические зачеты (два раза в течение учебного года);  

- зачеты (каждое полугодие);  

-  итоговые, переводные зачеты и экзамены (в конце учебного года). 

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой методологической основе оценку индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности школы и работников 

системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. 



В МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» в рамках внутришкольного должностного 

контроля проводится мониторинг качества образования, который служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности.   

Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) мониторинг 

(осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 

соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодический мониторинг 

(осуществляется периодически) в соответствии с планом работы. 

 

7. Кадровое обеспечение 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 55 преподавателей и концертмейстеров, их них: 

- высшее образование – 38 человек; 

- среднее профессиональное образование – 17 человек; 

- высшую квалификационную категорию имеют17 человек;   

- первую квалификационную категорию имеют 6 человек. 

Стаж работы: 

- до 5 лет – 6 чел; 

- свыше 30 лет – 18 человек. 

14 работников имеют почетные звания: 

«Заслуженный работник культуры РФ» - 1  

«Почетный работник общего образования РФ» – 9 

«Заслуженный работник культуры Московской области» - 2 

«Заслуженный артист Удмуртской Республики» - 1  

«Заслуженный работник культуры Республики Мари Эл» - 1 

Курсы  повышения квалификации: 

№ ФИО Специализация 

 преподаватели  

1 Алиева М.А. 

фортепиано 

2 Беляева О.А. 

3 Бондаренко Н.П. 

4 Бурова Т.В. 

5 Воробьева И.Г. 

6 Клименко Т.Б. 

7 Маслова Ф.Г. 

8 Михайлова К.К. 

9 Бабарыкина С.В. сольфеджио 

 сотрудники  

10 Навроцкая И.В. 

Экономика и управление 11 Чернышева Е.А. 

12 Ковалева Е.А. 

13 Ходырев В.М. Охрана труда 

 

Профессиональная переподготовка по профилю осуществляемой в образовательной организации 

деятельности 

1 Навроцкая И.В. управление 

2 Панина И.Г. Управление персоналом 

3 Ходырев В.М. Охрана труда 

 



8. Учебно-методическое обеспечение 

 

По всем предметам учебного плана преподавателями школы разработаны рабочие 

дополнительные общеобразовательные программы по всем учебным дисциплинам. Программы  

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений, одобрены на заседании 

Педагогического совета и утверждены директором школы. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами: 

-  журналами посещаемости и успеваемости учеников (индивидуальные и групповые занятия); 

-  индивидуальными планами учащихся; 

-  перспективными и поурочными планами (для преподавателей теоретических дисциплин); 

-  методическими книгами предметных комиссий; 

-  протоколами заседаний преподавателей предметных комиссий; 

-  материалами методических сообщений преподавателей; 

-  ведомостями учета текущей и промежуточной аттестации учащихся (по каждой учебной 

дисциплине); 

-  экзаменационными ведомостями итоговой аттестации учащихся (по каждой учебной 

дисциплине); 

-  сводной общешкольной ведомостью учета успеваемости учащихся в течение учебного года 

(по итогам учебных четвертей и учебного года). 

 
9. Библиотечно-информационное обеспечение. 

В школе имеется собственная библиотека.  Работа библиотеки организована на 

основании следующих локальных актов: 

- Положением о библиотеке; 

- Правилами пользования библиотекой. 

Необходимым условием эффективности организации учебного процесса является его 

обеспечение необходимой учебной, нотной и методической литературой.  

Задача библиотеки - оперативное библиотечное обслуживание обучающихся, 

преподавателей в соответствии с запросами. Вся имеющаяся и поступающая литература 

подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. 
 

 

Общий фонд библиотеки составляет более 5000 экземпляров, в том числе фонотека (CD, 

DVD-диски, аудио-, видеокассеты). В библиотеке компьютер, принтер, проведен Интернет. 

Востребованность библиотечного фонда достаточно высока. Ежегодно библиотечный фонд 

обновляется за счет приобретения современной учебной, нотной и методической литературы. 

 

10.  Материально-техническое обеспечение 

МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» имеет собственную материально- техническую базу, 

основой которой является 2-х этажное кирпичное здание общей площадью 833,2 кв.м и 

земельный участок 8,88 га. 

  1-й этаж: фойе, гардероб, учебная часть, 3 учебных кабинета, кабинеты администрации и 

бухгалтерии, учительская, комната для приема пищи, библиотека, кладовая музыкальных 

инструментов, туалетная комната для сотрудников, электрощитовая, комната для охраны и 

сторожей; 

  2-й этаж: концертный зал, 12  учебных кабинетов, туалетные комнаты; помещения для 

хранения музыкальных инструментов. 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, 

стульями, стендами, шкафами с методическими материалами. В каждом кабинете стоит 

музыкальный инструмент (фортепиано), в кабинетах специального фортепиано - два инструмента 

(фортепиано). 



Концертный зал на 150 мест с концертной сценой, на которой стоят два рояля, станки для 

хора.  

Три кабинета теоретических дисциплин оборудованы партами и стульями, досками, 
наглядными пособиями и тематическими стендами. В трех кабинетах имеются аудио-
оборудование. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса школой имеются: стационарная 

тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01 и 02, система видеонаблюдения, охранно-

пожарная сигнализация с голосовым оповещением и системой «Стрелец-мониторинг». 

Для организации питьевого режима установлены   3 кулера с питьевой водой. 

 

11. Проектная и  инновационная деятельность образовательного учреждения 

 

В отчетный период в МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» реализовывались  следующие 

художественно-образовательные проекты: 

 В рамках КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И 

ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ»: 

I. Патриотическое 

воспитание детей и 

подростков «Не мыслю 

себя без России» - 

организация и участие в 

мероприятиях, посвященных 

историческим юбилейным 

датам, а так же 

традиционные мероприятия 

для учащихся Школы: 

• Встречи учащихся с ветеранами ВОВ из цикла 

«Патриотические беседы» совместно с Общественной 

молодежной палатой г.о. Щербинка 

• Концерт, посвященный 30 – летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС (участие преподавателей и учащихся) 

26.04.2016 

• Участие учащихся и преподавателей школы  в концерте, 

посвященном Дню Победы (ДК г. Щербинки) 

• Концерт учащихся «Нашим прадедам и дедам» совместно со 

студентами МГПИ им. М.М. Ипполитова  - Иванова в музее – 

усадьбе Остафьево (21.04.2016) 

• Участие в мероприятии в ЦБС «Патриотические беседы» 

(11.02.17) 

• Участие ансамбля «Гармоника» в праздничном мероприятии, 

посвященном Дню защитника отечества в ГДО г.о.Щербинка 

(18.02.17) 

II.  «Чужих детей не 

бывает» - возрождение 

духовно нравственных 

традиций (работа с детьми  

по  профилактике  

безнадзорности  и  

противоправного поведения, 

с  детьми-инвалидами, работа 

по организации семейного 

досуга). 

• Музыкальный абонемент 

- Лекция – концерт, посвященная 125- летию со дня рождения С.С. 

Прокофьева «Солнце русской музыки» 18.04.2016 

- Концерт – лекция «Стихия музыки -  могучая стихия», 

посвященный 110-летию со дня рождения Д.Шостаковича, 

01.12.2016 

- Лекция – концерт, посвященная юбилейной дате  со дня рождения 

Г.Гейне и Ф.Шуберта «В их душе звучала музыка», 09.02.2017  

- Авторская программа Заслуженной артистки РФ Галины 

Власёнок,  посвященная 110-летию со дня рождения К.И. 

Шульженко (18.03.2017) 

• Детская филармония 
Социально-культурный проект «Классика детям»: 

- Концерт инструментальных ансамблей  в СОШ№2120 «И чтобы мы ни 

делали, всегда мы заодно» 

- Концерт-лекция «Русские народные инструменты – душа России»  д/с 

«Цветик» 

- Концерт, посвященный Международному дню 8 марта в ЦСО 

- Лекция – концерт в  ДСО «Золотой ключик» «Знакомство с русскими 

народными инструментами» (ЦО №2109) 

- Лекция – концерт в  д\с №2109 «Народные струнные инструменты» 

- Лекция -концерт «Жанры в музыке» в д/о «Сказка» ГБОУ Школа № 2117 

(23.11.2016) 

– Лекция-концерт «Русские народные инструменты» в ДО-3 «Сказка» 



ГБОУ Школа № 2117  (03.10.16) 

– Лекция-концерт « Стихия музыки – могучая стихия»  для уч-ся 4-х 

классов  ГБОУ Школа № 2117 (01.12.16). 

–  Концерт-лекция «Сказка о домре» в д/о «Золотой ключик» ГБОУ Школа 

№ 2109  (15.12.16) 

- Концерт-лекция «Если рядом друг» - Школа №2117(4) (16.02.17)   

- Лекция-концерт «Сказка в музыке» в д/саду «Сказка» (14.03.17) 

 

Социально-культурный проект «Дорогою добра» (организация 

концертов, лекций для пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных): 

- Концерт «Из бабушкиных воспоминаний», посвященный Дню пожилого 

человека в ЦСО «Щербинский» (04.10.16) 

– Концерт, посвященный Дню Матери «Все звуки музыки, тебе Родная» в 

ЦСО «Щербинский» (25.11.2016) 

- Литературно-музыкальная композиция «В их душе звучала музыка, 

посвященная 220-летию Ф.Шуберта и Г.Гейне,  ЦСО «Щербинский» 

(26.01.17). 

- Концерт, посвященный 8 Марта «Женщина – это музыка, женщина – это 

свет»,  ЦСО «Щербинский» (03.03.17) 
• Выставки 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» «Зимняя сказка» 

- Участие работ  учащихся отделения ИЗО в музыкально – литературной 

композиции по сказке Г. Ершова «Конек - Горбунок» 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» 

 «День защитника Отечества - 2016» (фойе ДК) 

- Выставка работ учащихся  ОП «Живопись» «Здравствуй, мам – 8 марта!»  

- Выставка работ учащихся  ОП «Живопись» «Масленица – 2016!» 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» «Космос - 2016», 

посвященная Дню космонавтики (фойе ДК) 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» «Христос Воскресе!» 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» «День Победы!» (фойе ДК) 

- Городская выставка работ учащихся ИЗО на тему: Детский мир в 

рисунках. Фойе ДК (15-30.11.16) 

- Персональная выставка С.В.Багрова «Пейзажи Подмосковья» 

(Выставочный зал библиотеки п.Дубровицы) (20-30.11.16) 

- Городская выставка работ учащихся ИЗО на тему: Битва под Москвой 

Фойе ДК (01-10.12.16) 

- Выставка работ уч-ся ИЗО «Новогодняя сказка» (25.12.16-10.01.17) в ДК 

г.о.Щербинка 

- Выставка работ учащихся ИЗО по теме: «Алиса в стране чудес» в ДК 

г.о.Щербинка (19-31.01.17). 

- Выставка работ уч-ся ИЗО «День защитника отечества»  в ДК 

г.о.Щербинка (20-28.02.17) 

- Выставка работ уч-ся ИЗО «8 Марта» в ДК г.о. Щербинка (01-10.03.17) 

 

• «Клуб юных любителей искусства» (поездки в театры, музеи, 

концертные залы) 
Организация поездки учащихся и их родителей на выставку «От мечты до 

старта» (Манеж) 

Организация поездки учащихся и их родителей в Большой зал МГК на 

концерт органной музыки «Его величество орган» 

Организация поездки учащихся и их родителей в Третьяковскую галерею 

на выствку В. Серова 

Организация поездки учащихся и их родителей в Международный Дом 

Музыки на концерт ансамбля старинной  

Организация поездки учащихся и их родителей на экскурсию в Музей 

гармоники А. Мирека 

Организация поездки учащихся и их родителей в Концертный зал им. П.И. 

Чайковского на музыкальный спектакль «Снежная королева» 

Организация поездки учащихся и их родителей в Большой театр на балет 

«Щелкунчик» 

Организация поездки учащихся и их родителей в Концертный зал им. П. 

И. Чайковского на концерт цикла «Великие фортепианные концерты» 

Организация поездки учащихся и их родителей на концерт детского хора 

«Аврора» 



Организация поездки учащихся и их родителей Концертный зал им. 

П.Чайковского на концерт Российского национального оркестра под упр. 

М. Плетнева 

Организация поездки учащихся и их родителей в Международный Дом 

Музыки на концерт «Мастера органной музыки» 

Организация поездки учащихся и их родителей в Большой зал МГК им.П. 

Чайковского на концерт лучших детских хоровых коллективов г. Москвы 

и ДМХШ «Весна» им. А. Пономарева 

Организация поездки учащихся с родителями в Большой зал МГК на 

концерт оркестра русских народных инструментов им. Некрасова 

Организация поездки учащихся и их родителей в музей музыкальной 

культуры им. М. Глинки на лекцию – концерт «Венские классики» 

Организация поездки учащихся и их родителей в Концертный зал им. П. 

Чайковского на концерт «Сказки с оркестром» 

Организация поездки учащихся и их родителей в Концертный зал 

«Оркестрион» на концерт русского оркестра «Академия» 

Организация поездки учащихся и их родителей в Малый зал РАМ им. 

Гнесиных на концерт – лекцию «Русский поздний романтизм» 

Организация поездки учащихся и их родителей  в Большой зал колледжа 

им. Гнесиных на концерт, посвященный 260-летию со дня рождения В. 

А.Моцарта 

Организация поездки учащихся и их родителей на экскурсию в музей – 

квартиру С. Прокофьева 

Организация поездки учащихся с родителями в Концертный зал им. П. 

Чайковского на оперу Г. Генделя «Ксеркс» (концертное исполнение) 

Организация поездки учащихся и их родителей в Московскую 

филармонию на концерт произведений С. Прокофьева  и И. Стравинского 

- Организация посещения учащимися и их родителями выставки «Иван 

Айвазовский» (01.10.16), 

- Организация посещения учащимися и их родителями в Московского 

муз.театр фольклора «Русская песня» (05.10.16), 

- Организация посещения учащимися и их родителями Оперы «Орфей и 

Эвридика» МГК им. П.И.Чайковского (07.10.16), 

- Организация посещения учащимися и их родителями Московской 

филармонии «От малого до великого» (08.10.16), 

- Организация посещения учащимися и их родителями концерта в храме 

«Моцарт. Истории маленького гения» - (15.10.16), 

- Организация посещения учащимися и их родителями Московского 

планетария(13.10.16), 

- Организация посещения учащимися и их родителями муз.театра им. 

Станиславского и Немировича-Данченко «Волшебная лампа Алладина» 

(16.10.16), 

- Организация посещения учащимися и их родителями Москонцерта на 

Пушечной (18.10.16) 

- Организация посещения учащимися и их родителями классного вечера 

М.А.Марченко в концертном зале ЦМШ при МГК им. П.И.Чайковского 

(13.11.16) 

- Организация посещения учащимися и их родителями выставки 

В.Малолеткова «Чаша судьбы» (музей им. А.А.Бахрушина) (16.11.16) 

- Организация посещения учащимися и их родителями концерта студентов 

фортепианного отделения к 125-летию АМУ при МГК им. 

П.И.Чайковского (17.11.16) 

- Организация посещения учащимися и их родителями концерт АОРНИ 

им. Н.Некрасова (Большой зал Консерватории) (19.11.16) 

- Организация посещения учащимися и их родителями фестиваля 

"Путешествие в Рождество" (более 400 световых инсталляций и арт-

объектов  в Москве).  

- Организация посещения учащимися и их родителями мастер-классов на 

площадке Пушкинская площадь на 10 января 2017 г.:  

12:00–12:45 — интерактивный мастер-класс «Волшебная анимация». 

13:00–13:45 — интерактивный мастер-класс «Рождественские каникулы». 

14:00–14:45 — интерактивный мастер-класс «Новогодние поздравления». 

15:00–15:45 — интерактивный мастер-класс «3D-ёлочные игрушки». 

16:00–16:45 — интерактивный мастер-класс «Волшебная анимация». 

17:00–17:45 — интерактивный мастер-класс «Новогоднее приключение». 



18:00–18:45 — мастер-класс «Новогодние гонки».  

- Организация посещения учащимися и их родителями Московского 

международного Дома музыки (Светлановский зал) (07.01.17). 

- Организация посещения учащимися и их родителями мюзикла 

«Золушка» (Театр Россия) (05.01.17). 

-  Организация посещения учащимися и их родителями муз.театра им. 

станиславского и Немировича-Данченко «Любовь к трем апельсинам» 

(04.02.17) 

- Организация посещения учащимися и их родителями фортепианной 

музыки в  Рахманиновском зале МГК им. Чайковского (05.02.17) 

- Организация посещения учащимися и их родителями  Международного 

музыкального фестиваля «Кабалевский Фест 2017» в МГК им. 

П.И.Чайковского (09.02.17) 

 

III. Детское и молодежное 

музыкальное творческое 

объединение «Восход», в 

составе творческих 

коллективов: 

Ансамбль народных инструментов  «Лель» (средние и 

старшие классы).  

Ансамбль народных инструментов «Лучинушка» (младшие 

классы). 

Ансамбль баянистов и аккордеонистов «Гармоника». 

Концертный хор "Поющие сердца" 

Ансамбль скрипачей  "Вдохновение" 

Фортепианный ансамбль «Арабеск» (средние классы). 

Ансамбль флейтистов (старшие классы). 

Фортепианный квартет (преподаватели) 

 

 В рамках проекта «ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»:  

(привлечение молодых специалистов) 

-  педагогическая практика студентов СУЗов и ВУЗов: 

Наименование СУЗов и ВУЗов Практикант Куратор 

Педагогическая практика студентов 

Музыкального колледжа ГМПИ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова: 

- Лобачева Н. (арфа) Винокурова М.И. 

- Троицкая А. (скрипка) 
Мишина А.М. 

Педагогическая практика студентов 

Академического музыкального колледжа 

при МГК им. П.И. Чайковского: 

- Шаталов Н. (флейта) Смирнова Л.А. 

 

 - Консультации с учащимися, поступающими в СУЗы в Музыкальном колледже  

им. Иполитова – Иванова (Почетный работник общего образования РФ И.В. Навроцкая) 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» 
 

УТВЕРЖДЕНО  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «10 » декабря 2013 г. № 1324 

 

№ п/п  Показатели * 
Единица  

измерения 
Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 456 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 13 



1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 208 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 167 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 68 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

человек 21 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 13/2,9 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 4/0,9 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 1/0,2 

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

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 231/50,7 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 59/25,5 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 85/36,8 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 7/3,0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 20/8,7 

1.8.5 На международном уровне человек/% 60/26,1 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 146/63,2 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 48/32,9 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 64/43,8 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% - 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 4/2,7 

1.9.5 На международном уровне человек/% 30/20,6 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 580/127,2 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 580/127,2 

1.10.2 Регионального уровня человек/% - 



1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4 Федерального уровня человек/% - 

1.10.5 Международного уровня человек/% - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 42 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 42 

1.11.2 На региональном уровне единиц - 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц - 

1.11.4 На федеральном уровне единиц - 

1.11.5 На международном уровне единиц - 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 55 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 38/69,1 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 38/69,1 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 17/31,0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 17/31,0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 23/41,8 

1.17.1 Высшая человек/% 17/31,0 

1.17.2 Первая человек/% 6/11,0 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 24/43,6 

1.18.1 До 5 лет человек/% 6/11,0 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 18/32,7 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/10,9 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 22/38,2 



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек/% 16/22,2 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 1/1,8 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 2 

1.23.2 За отчетный период единиц 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц - 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 21 

2.2.1 Учебный класс единиц 21 

2.2.2 Лаборатория единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц - 

2.2.5 Спортивный зал единиц - 

2.2.6 Бассейн единиц - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц - 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 



2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% нет 

 

III. Результаты самообследования. 
 

Комиссия по проведению самообследования учреждения, проанализировав следующие 

документы: Устав школы, Локальные акты, образовательные программы, учебные планы, 

планы работы предметных комиссий, протоколы педагогических советов, цикловых, 

методических и предметных комиссий, индивидуальные планы учащихся; -  сделала 

следующие ВЫВОДЫ: 

1.  Образовательные программы реализуются в полном объёме, согласно учебным 

планам. 

2.  Школа реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

области искусств и дополнительные общеразвивающие программы на углубленном 

уровне. 

Таким образом, ДШИ воспитывает как будущих профессионалов в области 

искусств, так и любителей. 

3.  Выполняя муниципальное задание,  школа организовала и провела культурно-массовые, 

общественно и социально-значимые мероприятия, в которых принял участие 

практически каждый учащийся. Более 50%  учащихся  стали участниками конкурсов, 

фестивалей, выставок, мастер-классов, из которых 30% - победители и призеры. 

4.  Наблюдается положительная динамика результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций, проводящихся в соответствии с планами работы отделений и предметных 

комиссий. 

5. В школе успешно развиваются актуальные коллективные виды творчества, позволяющие 

большинству обучающихся реализовать потенциал на уровне своих возможностей. В 

2017 году впервые младший хор образовательной программы «Хоровое пение» принял 

участие в окружном конкурсе и получил звание Дипломанта. 

6.  Школа активно развивает платные образовательные услуги для детей и взрослых. 

7. Школа ведет работу, направленную на формирование профессиональной ориентации 

обучающихся. 

8. В деятельности школы наблюдается ряд проблем, которые необходимо в перспективе 

решить: 

- необходимость систематического обновления инструментария музыкального 

отделения; 

-  необходимость привлечения молодых высококвалифицированных специалистов; 

-  рассмотрение внедрения компьютерных технологий на уроках музыкально-

теоретического цикла (возможность использования интерактивных досок); 

-  прогнозируется усиление некоторых негативных тенденций: дальнейший спад интереса к 

обучению на отдельных народных (домра, балалайка) и медных духовых (труба, тромбон, 

валторна) музыкальных инструментах; 

- для решения многих задач образовательного процесса и потребностей населения, школа 

остро нуждается в дополнительных помещениях. 
 

Таким образом, школа справляется с поставленными задачами, адаптируясь к новым 

требованиям времени. Сохраняет лучшие традиции русской преподавательской школы. 

Реализуя новые интересные проекты, ведет активную творческую и культурно-



просветительскую деятельность.  Успешно сочетает специальное обучение и всестороннее 

эстетическое воспитание, направленное на формирование полноценной личности ребенка. 

 

Исполнитель: зав.учебной частью                                           Н.Л.Каширина 
                                                                                                                                                            (8-916-635-52-30) 


