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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

Полное наименование школы:  
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово" 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  
 
Сокращенное наименование:  
МАОУ ДОД "ДШИ № 2 р.п.Приютово"  
 
Адрес: 452017, Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п.Приютово, ул.Первомайская, д.8а  
Телефоны: (34786) 7-18-00 (приемная, факс), 7-16-36 (вахта)  
 
Электронная почта: dshi_priut@ufamts.ru  
 
Режим работы школы: понедельник-пятница с 8.00 до 21.30, в субботу с 8.00 до 18.00  
Режим занятий: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 18.00  
Режим работы администрации: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
 
Директор: Дубовик Татьяна Михайловна 
 
Учредитель: Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  
 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 02 № 002442, регистрационный № 0113 от 31.01.2012, срок действия лицензии - 
бессрочно. Выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования РБ  
 

 



2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Работа в ДШИ № 2 ведется на 5 отделениях: музыкальном, художественном, фольклорном, хоровом, отделении раннего эстетического 
образования. В 2014-2015 году ДШИ начала реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
«Фортепиано», « Живопись», «Народные инструменты»( Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) и продолжает 2 год реализацию 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ «Хоровое пение» и « Фольклор». 

Общее число обучающихся составляет 274 человека (по состоянию на 01.04.2015). Показатель охвата работой школы детей стабилен и в течение 
последних трех лет удерживается на уровне 13-14% от общего числа детей в поселке. В течение года наблюдается небольшое движение 
контингента (прекращение занятий по инициативе заказчика, прибытие новых обучающихся на свободные места). В целом наполняемость групп 
стабильна, интерес к направлениям ДШИ высок.  

Учебно-воспитательный процесс ведется в соответствии с рабочими программами учебных предметов, годовым планом работы ДШИ. 
Отслеживание уровня обученности детей осуществляется на основе педагогического мониторинга (текущий контроль, промежуточная и итоговая 
аттестация). Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высокой успеваемостью, что говорит об эффективности 
педагогического процесса в ДШИ. За последние три года наблюдается рост числа учащихся, имеющих оценки «хорошо» и «отлично»: 2012 год – 
87% от общего числа учащихся, 2013 год – 93%, 2014 год – 97%.  

Выпуск 2014 года составил 37 человек, из них 45% получили свидетельства о дополнительном образовании с отличием, 7 человек поступили  в 
средние специальные и высшие учебные заведения по специальности. На конец 2013-2014 учебного года обучение в ССУЗах и ВУЗах 
продолжали 28 выпускника школы.  

Творческая деятельность обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа проводит большую внеклассную, 
просветительскую, культурно-массовую работу (концерты, лекции, классные часы, выставки, отчетные концерты).  Отмечается рост количества 
мероприятий, проводимых школой для жителей поселка. 2012 год – 56 мероприятия, 2013 год – 59, 2014 год – 86. 

В школе организована работа с детьми и подростками по эстетическому, духовно-нравственному, патриотическому воспитанию. В этом 
направлении проводятся: 

 - классные часы, беседы (ответственные – классные руководители); 
 - общешкольные тематические классные часы, лекции-концерты, фестивали, конкурсы; 
 - родительские собрания с учащимися; 
 - регулярное привлечение учащихся к концертной деятельности, пропаганда культурных ценностей; 
 - выпуск стенгазет, информационных листов; 
 - концертно-лекционные мероприятия в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях поселка; 
 - тематические выставки работ учащихся художественного отделения. 



ДШИ активно сотрудничает с четырьмя общеобразовательными учреждениями, расположенными в поселке, Домом культуры р.п.Приютово, 
поселковым Советом ветеранов. Взаимодействие школы искусств  и общеобразовательных учреждений реализуется через проведение 
различных мероприятий с детьми. Можно выделить следующие приоритеты в осуществляемом взаимодействии:  организация эффективной 
внеурочной деятельности, определение социального заказа на дополнительное образование, организация концертных мероприятий.  Итогом 
сотрудничества являются ежегодно проводимые концерты и лекции для учащихся общеобразовательных учреждений как на базе этих 
учреждений, так и на базе школы искусств. Школа искусств сотрудничает и с дошкольными образовательными учреждениями поселка, ежегодно 
проводя концерты для воспитанников всех ДОУ поселка. Взаимодействие с Домом культуры реализуется через организацию выставок, 
использование материально-технических ресурсов. Особое значение в деятельности школы имеет взаимодействие с общественными 
организациями. Положительным примером сотрудничества может служить выступления в концертах учащихся фольклорного отделения 
совместно с ансамблем «Криница» поселкового Совета ветеранов. Уже не первый год учащиеся и преподаватели фольклорного отделения 
совместно с воспитанниками воскресной школы при Храме Тихвинской иконы Божией Матери проводят праздничные мероприятия к Рождеству 
и Пасхе. 

В период летних каникул в школе работала детская игровая площадка. Помимо этого, на весь летний период были проведены досуговые 
мероприятия для детей и подростков, которые включали в себя игровые, познавательно-развлекательные, конкурсные программы. В их числе: 
музыкальный марафон «Играй, мой баян», игровые программы «Страна гитар», «Путешествие в мир джаза», «Угадай мелодию», «Сказка в 
музыке», познавательно-развлекательная программа «Секрет Страдивари», турниры для юных художников «Играем, познаем, рисуем», «В 
стране красок», «Мы – импрессионисты». 
 
В 2014 учебном году учащиеся и преподаватели школы провели и приняли участие в 142 мероприятиях различного уровня, направленных на 
учебную, методическую и воспитательную работу с целью приобщения детей к творчеству и духовным ценностям, профилактики негативных 
явлений среди учащихся школьного возраста, пропаганды здорового образа жизни. 
 
По видам и формам мероприятий: методических – 5, учебных – 29, открытых и тематических уроков – 8, конкурсов – 19, внеклассных 
мероприятий – 83 из них: 21 мероприятия различного уровня, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей, 
 8 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних; в рамках 
выполнения муниципальной антинаркотической программы школа провела 8 мероприятий; 18 мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни и  14 мероприятий, посвященных юбилейным датам. 
 
В школе действует несколько творческих коллективов из числа обучающихся и преподавателей школы: сводный хор учащихся хорового и 
музыкального отделений «Радуга», ансамбли народных инструментов «Акварель», «Калинушка», фольклорный ансамбль «Былинушка», и 
другие. 

В 2014 году 79% учащихся школы участвовали в 19 конкурсах различного уровня: в четырех международных, в одном всероссийском, семь 
республиканских, пять зональных и два муниципальных. Результативность участия во всех состязаниях оказалась очень высокой – 4 Гран-при, 70 
лауреатов и дипломантов. 



Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью (вакансий нет). Основные формы координации деятельности аппарата управления: 
оперативный контроль, тематический контроль, производственные совещания, оперативные совещания, педагогические советы. 

В 2014 году преподаватель школы принимал участие во Всероссийском конкурсе-фестивале исполнительского мастерства « Факел», г. Белгород.  
Полищук Г.З. стала  лауреатом III степени в номинации «Сольное пение». 

В 2014 году в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 продолжалась дальнейшая работа по разработке 
локальных нормативно-правовых актов. 

Состояние здания и помещений: здание школы постройки 1959 года, капитальный ремонт не проводился. Ежегодно в школе проводится 
косметический ремонт кабинетов и подсобных помещений, в 2014 году проводилась покраска полов, замазка и покраска стен. 

Характеристика отопительных систем:  произведена опрессовка, промывка и ревизия запорной арматуры внутренней системы отопления (к 
началу учебного года), произведен демонтаж и монтаж, покраска труб отопления в подвале. 

Оснащение музыкальными инструментами: всего музыкальных инструментов – 200, из них 126 концертных и 74 учебных. 

В 2014 году на внебюджетные средства был приобретен Баян «Этюд-205М2», в количестве 1 шт. 

Оснащение специальным оборудованием, компьютерной техникой, доступом к сети Интернет: в школе установлены шесть компьютеров, пять из 
них имеют доступ к сети Интернет. Имеются три принтера, два сканера и копировальный аппарат. Имеется профессиональная звукоусилительная 
аппаратура, радиомикрофоны, сценический монитор, видеопроектор, экран. Учебные классы оборудованы специальным инвентарем, 
инструментами, оборудованием в соответствии с направлением обучения. Имеется библиотека, фотонотека, костюмерная, натюрмортный фонд. 
Библиотека пополняется специальными подписными изданиями. 

Оснащенность противопожарными системами безопасности: установлена автоматическая противопожарная система с выводом сигнала на пульт 
охраны. 

Вывод: В МАОУ ДОД "ДШИ № 2 р.п.Приютово" созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности обучающихся. 
Образовательная среда ДШИ стимулирует детскую инициативу и самостоятельность, творчество, свободу выбора и познавательную активность 
обучающихся, сотрудничество взрослых и детей. Наиболее способные, творчески одаренные дети по окончании ДШИ готовы к поступлению в 
средние и высшие специальные учебные заведения культуры и искусства.   



3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
по состоянию на 01.04.2015 г. 

 

№пп Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 274 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 23 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 165 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 63 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 23 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

человек 274 

1.3 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек / % 2 / 1% 

1.4 Численность /удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек / % 0 

1.5 Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 
детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

человек / % 1 / 0,5% 

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 т.ч..: 

человек / % 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек / % 6/2,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек / % 2 / 1% 

1.6.3 Дети-мигранты человек / % 1 / 0,5% 

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

1.7 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью  в общей численности учащихся 

человек / % 0 

1.8 Численность /удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек / % 290 / 105,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек / % 101 / 73,7% 

1.8.2 На региональном уровне человек / % 79 / 28,8% 



1.8.3 На межрегиональном уровне человек / % 79 / 28,8% 

1.8.4 На федеральном уровне человек / % 16 / 5,8% 

1.8.5 На международном уровне человек / % 44/ 16% 

1.9 Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек / % 177 / 130% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек / % 84/ 30,3% 

1.9.2 На региональном уровне человек / % 79 / 28,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек / % 79 / 28,8% 

1.9.4 На федеральном уровне человек / % 16 / 5,8% 

1.9.5 На международном уровне человек / % 3 / 1,1% 

1.10 Численность /удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек / % 0 

1.10.1 На муниципальном уровне человек / % 0 

1.10.2 На региональном уровне человек / % 0 

1.10.3 На межрегиональном уровне человек / % 0 

1.10.4 На федеральном уровне человек / % 0 

1.10.5 На международном уровне человек / % 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в т.ч.: единиц 41 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 39 

1.11.2 На региональном уровне единиц 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 22 

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

человек / % 14 / 63,6% 

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек / % 7/ 19 % 

1.15 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
образование, в общей численности педагогических работников 

человек / % 9 / 41% 



1.16 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек / % 9 / 41% 

1.17 Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек / % 15 / 68% 

1.17.1 Высшая  человек / % 6 / 27% 

1.17.2 Первая  человек / % 9 / 41% 

1.18 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек / % 0 

1.18.2 Свыше 30 лет человек / % 7 / 32% 

1.19 Численность /удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в 
общей численности педагогических работников 

человек / % 1 / 4,5% 

1.20 Численность /удельный вес численности педагогических работников в возрасте от 55 лет в 
общей численности педагогических работников 

человек / % 3 / 14% 

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 
учреждении  деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек / % 15 / 56% 

1.22 Численность /удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность учреждения,  в общей численности сотрудников учреждения 

человек / % 10/45% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками учреждения:   

1.23.1 За 3 года единиц 16 

1.23.2 За отчетный период единиц 4 

1.24 Наличие в учреждении 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 1 учащегося единиц 0,02 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в т.ч. единиц 24 

2.2.1 Учебный класс единиц 22 

2.2.2 Лаборатория  единиц 0 



2.2.3 Мастерская единиц 2 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн  единиц 0 

2.3 Количество помещений для занятий досуговой деятельности учащихся, в т.ч. : единиц 4 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал  единиц 2 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0  

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

2.5 Наличие в учреждении системы электронного документооборота да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в т.ч.  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 да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность /удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользования широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/сек.) в общей численности 
учащихся 

человек / % 100/36,5% 

 


