


 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Самообследованєе  Мунєцєпального   автономного учређденєя дополнєтельного обраѓованєя Детская школа єскусств №2 р.п. Прєютово 
мунєцєпального раѕона Белебеевскєѕ раѕон Республєкє Башкортостан   (далее – МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Прєютово) проводєлось в 
соответствєє со статьеѕ 29 Федерального ѓакона «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє», Прєкаѓамє Мєнобрнаукє Россєє от 14.06.2013г. 
№ 462, от 10.12.2013г. №1324, Полођенєем о самообследованєє  МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Прєютово. 
Отчет составлен по реѓультатам самообследованєя   деятельностє на 01.04.2021.  
Прє самообследованєє аналєѓєровалєсь:  
- органєѓацєонно-правовое обеспеченєе обраѓовательноѕ деятельностє;  
- сєстема управленческоѕ деятельностє;  
-  качество обраѓовательноѕ деятельностє (соответствєе содерђанєя учебных планов є обраѓовательных программ, оценка качества 
органєѓацєє учебного процесса, оценка качества подготовкє выпускнєков);  
- сєстема воспєтательноѕ работы (оценка конкурсноѕ деятельностє, оценка содерђанєя концертноѕ є выставочноѕ деятельностє);  
-  кадровая обеспеченность обраѓовательного процесса;  
-  качество учебно-методєческого, єнформацєонного є бєблєотечного обеспеченєя;  
-  качество матерєально-технєческоѕ баѓы;  
-  эффектєвность расходованєя бюдђетного фєнансєрованєя.  
 

2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Полное наєменованєе  обраѓовательного учређденєя дополнєтельного обраѓованєя: Мунєцєпальное   автономное  учређденєе 
дополнєтельного обраѓованєя Детская школа єскусств №2 р.п.Прєютово  мунєцєпального раѕона Белебеевскєѕ раѕон Республєкє 
Башкортостан    
2.2. Юрєдєческєѕ адрес:  452017, Республєка Башкортостан, Белебеевскєѕ раѕон, р.п. Прєютово, ул. Первомаѕская, д.8а  
2.3. Фактєческєѕ адрес:  452017, Республєка Башкортостан, Белебеевскєѕ раѕон, р.п. Прєютово, ул. Первомаѕская, д.8а  
2.4. Контактная єнформацєя: Телефоны: (34786) 7-18-00 (прєемная, факс), 7-16-36 (вахта)  
                                                           Электронная почта: dshi2-priut@mail.ru  

                                              Дєректор: Дубовєк Татьяна Мєхаѕловна 
                                                           Ређєм работы адмєнєстрацєє: понедельнєк-пятнєца с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
2.5. Реквєѓєты органєѓацєє:  
ИНН/КПП:  0255011376 / 025501001 
ОГРН: 1030200944179 
 
 
 



 
Банковскєе реквєѓєты: 
Наєменованєе банка: Отделенєе - НБ Республєка Башкортостан Банк Россєє //УФК по Республєкє Башкортостан  г. Уфа 
Едєныѕ каѓначеѕскєѕ счет (ЕКС): 40102810045370000067 
Каѓначеѕскєѕ счет: 03234643806090000100 
БИК ТОФК: 018073401 
ОКТМО: 80609101 
2.6. Учредєтель: Адмєнєстрацєя мунєцєпального раѕона Белебеевскєѕ раѕон Республєкє Башкортостан  
2.7. Органєѓацєонно-правовая форма: мунєцєпальное автономное учређденєе;  
        тєп обраѓовательного учређденєя - дополнєтельное обраѓованєе; 
        вєд обраѓовательного учређденєя - Детская школа єскусств; 
2.8. Свєдетельство о постановке на учет юрєдєческого лєца в налоговом органе: серєя 02 № 004625458, дата 22.12.2003, ИНН 0255011376 
2.9. Свєдетельство о Государственноѕ аккредєтацєє:  ЛВ  003011  № 1562, дата 22.04.2008,  выдано Мєнєстерством  обраѓованєя Республєкє 
Башкортостан 
2.10. Лєценѓєя на осуществленєе обраѓовательноѕ деятельностє № 3277 от 05.10.2015, срок деѕствєя лєценѓєє - бессрочно.  Выдана 
Управленєем по контролю є надѓору в сфере обраѓованєя Республєкє Башкортостан.  
2.11. Устав: утверђденныѕ постановленєем Адмєнєстрацєє города Белебея є Белебеевского раѕона  от 14.04.2015г.  «Об утверђденєє Устава 
мунєцєпального  автономного  учређденєя дополнєтельного обраѓованєя Детская школа єскусств №2 р.п. Прєютово».  
Вывод:  
Мунєцєпальное  автономное   учређденєе дополнєтельного обраѓованєя Детская школа єскусств №2 р.п. Прєютово   располагает 
необходємымє органєѓацєонно-правовымє документамє на веденєе обраѓовательноѕ деятельностє, реальные условєя котороѕ 
соответствуют требованєям, содерђащємся в нєх.  
 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Управленєе осуществляется в соответствєє с норматєвнымє правовымє актамє, деѕствующємє в РФ, Уставом МАУ ДО ДШИ№2 р.п. Прєютово, 
Обраѓовательноѕ программоѕ, Планом работы на учебныѕ год.  
Непосредственное руководство є органєѓацєю текущеѕ деятельностє осуществляет дєректор на прєнцєпах едєноначалєя.  
В МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Прєютово деѕствуют коллегєальные органы управленєя: Общее собранєе трудового коллектєва, Совет школы, 
Педагогєческєѕ совет, Методєческєѕ совет.  Порядок выборов органов самоуправленєя є єх компетенцєя определяется Уставом Учређденєя.  
В учређденєє функцєонєруют структурные подраѓделенєя (отделенєя, отделы) – объедєненєя преподавателеѕ по одноѕ обраѓовательноѕ 
областє, которые осуществляют учебную, методєческую, воспєтательную є концертно-творческую деятельность. Управленєе отделамє 
(отделенєямє) осуществляют ѓаведующєе, наѓначенные прєкаѓом дєректора школы, которые непосредственно подчєняются ѓаместєтелю 
дєректора по учебно - воспєтательноѕ работе.  
Коллектєв работнєков школы сформєрован согласно штатному распєсанєю.  
 



Учређденєе работает по согласованному є утверђденному Плану работы школы на учебныѕ год, в соответствєє с которым проводятся все 
меропрєятєя (ѓаседанєя Педагогєческого, Методєческого советов, совещанєя, ѓаседанєя отделов є отделенєѕ).  
В Учређденєє раѓработаны внутреннєе локальные акты:  
- регламентєрующєе управленєе обраѓовательным учређденєем на прєнцєпах едєноначалєя є самоуправленєя;  
- регламентєрующєе єнформацєонное є документальное обеспеченєе управленєя обраѓовательным учређденєем для выработкє едєных 
требованєѕ к участнєкам обраѓовательного процесса в осуществленєє дєагностєкє внутрєшкольного контроля;  
- отслеђєвающєе эффектєвность работы педагогєческєх работнєков є соѓдающєе условєя (норматєвные, єнформацєонные, стємулєрующєе, 
эргономєческєе) для осуществленєя профессєонально-педагогєческоѕ деятельностє;  
- регламентєрующєе стабєльное функцєонєрованєе обраѓовательного учређденєя по вопросам укрепленєя матерєально-технєческоѕ баѓы, 
веденєю делопроєѓводства.  
 
Выводы и рекомендации:  
В целом структура МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Прєютово є сєстема управленєя достаточны є эффектєвны для обеспеченєя выполненєя функцєѕ 
Учређденєя в сфере дополнєтельного обраѓованєя в соответствєє с деѕствующєм ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє.  
Имеющаяся сєстема вѓаємодеѕствєя обеспечєвает  ђєѓнедеятельность всех подраѓделенєѕ Учређденєя є поѓволяет ему успешно вестє 
обраѓовательную деятельность в областє дополнєтельного муѓыкального є худођественного обраѓованєя.  
 
 

4. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Организация учебного процесса  
Органєѓацєя обраѓовательного процесса (в том чєсле начало є окончанєе учебного года, продолђєтельность канєкул) регламентєруется:  
- учебнымє планамє, утверђдаемымє МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Прєютово самостоятельно є согласованнымє с Учредєтелем;  
- годовым календарным учебным графєком, утверђденным прєкаѓом дєректора;  
- распєсанєем ѓанятєѕ, которое раѓрабатывается є утверђдается школоѕ самостоятельно на основанєє учебных планов.  
Предельная недельная учебная нагруѓка на одного обучающегося устанавлєвается в соответствєє с учебным планом, воѓрастнымє є 
псєхофєѓєческємє особенностямє учащєхся, нормамє СанПєН.  
Едєнєцеѕ єѓмеренєя учебного временє є основноѕ формоѕ органєѓацєє учебного процесса является урок, продолђєтельность которого 
составляет 40 мєнут, для обучающєхся дошкольного воѓраста 25 мєнут. Перерывы међду ѓанятєямє не менее 10 мєнут, для отдыха детеѕ є 
проветрєванєя помещенєѕ. С 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года в свяѓє с коронавєрусноѕ єнфекцєеѕ продолђєтельность урока 
составєла 35 мєнут. 



Органєѓацєя учебного процесса регламентєрована следующємє норматєвнымє документамє:  Правєламє  прєема учащєхся; Ређємом 
ѓанятєѕ учащєхся; Правєламє внутреннего распорядка учащєхся; Полођенєем о формах, перєодєчностє є порядке текущего контроля 
успеваемостє, промеђуточноѕ є  єтоговоѕ аттестацєє учащєхся є другємє локальнымє актамє.  
Работа в ДШИ № 2 ведется на 2 отделенєях: муѓыкальном є  худођественном. Муѓыкальное отделенєе включает следующєе отделы:   
фортепєано, народные єнструменты, муѓыкальныѕ  фольклор, хоровое пенєе,  раннее эстетєческое обраѓованєе. Худођественное отделенєе: 
худођественное є   раннее эстетєческое обраѓованєе.   В 2013-2014 учебном году ДШИ №2 начала реалєѓацєю дополнєтельных 
предпрофессєональных общеобраѓовательных программ «Муѓыкальныѕ фольклор» є «Хоровое пенєе»,  в 2014-2015 году  -  «Фортепєано», 
«Народные єнструменты» (баян, аккордеон, домра, балалаѕка, гєтара),  «Жєвопєсь», с 2015-2016 учебного года - «Струнные єнструменты». 

4.2. Соответствие содержания учебных планов и образовательных программ  
В соответствєє с Прєкаѓом Мєнобрнаукє Россєє от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверђденєє порядка органєѓацєє є осуществленєя 
обраѓовательноѕ деятельностє по дополнєтельным общеобраѓовательным программам», школа реалєѓует следующєе  вєды 
общеобраѓовательных программ: дополнєтельные предпрофессиональные   є общеразвивающие   обраѓовательные программы в областє 
єскусств, адаптєрованная дополнєтельная общеобраѓовательная программа.  
Органєѓацєя обраѓовательного процесса школы єскусств регламентєруется учебнымє планамє, раѓработаннымє Учређденєем 
самостоятельно в соответствєє с Законом Россєѕскоѕ Федерацєє от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє», 
федеральнымє государственнымє требованєямє к мєнємуму содерђанєя, структуре є условєям,  а такђе срокам реалєѓацєє 
обраѓовательных программ є на основе «Рекомендацєѕ по органєѓацєє обраѓовательноѕ є методєческоѕ деятельностє» направленных 
пєсьмом Мєнєстерства культуры Россєѕскоѕ Федерацєє от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ.  
Рабочєе учебные планы поѓволяют органєѓовать учебно-воспєтательныѕ процесс с учетом слођєвшєхся культурных традєцєѕ, школьного є 
регєонального компонентов, накопленного педагогєческого опыта є фєнансово-экономєческєх воѓмођностеѕ школы. В рабочєх учебных 
планах предусматрєвается обяѓательная є варєатєвная частє. Объем временє варєатєвноѕ частє определен с учетом федеральных 
государственных требованєѕ, содерђєт такєе учебные предметы как: башкєрская муѓыка, вокальныѕ ансамбль, оркестровыѕ класс.  
Программы учебных предметов составлены преподавателямє школы на основе: 
-   Прєкаѓа   Мєнкультуры Россєє от 16.07.2013 № 998 «Об утверђденєє перечня дополнєтельных предпрофессєональных программ в областє 
єскусств» (в ред. от 25.11.2015).   И на основе  федеральных государственных требованєѕ (далее – ФГТ)    
- Прєкаѓа   Мєнпросвещенєя Россєє от 09.11.2018 N 196  «Об утверђденєє Порядка органєѓацєє є осуществленєя обраѓовательноѕ 
деятельностє по дополнєтельным общеобраѓовательным программам». 
-  Проектов прємерных обраѓовательных программ, рекомендованных Инстєтутом раѓвєтєя обраѓованєя в сфере культуры є єскусства РФ. 
 - «Методєческєх рекомендацєѕ по реалєѓацєє адаптєрованных   программ, способствующєх соцєально-псєхологєческоѕ реабєлєтацєє, 
профессєональному самоопределенєю детеѕ с ОВЗ, включая детеѕ-єнвалєдов, с учетом єх особых обраѓовательных потребностеѕ»,  
направленных пєсьмом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от 29.03.16 г.,  ВК 641/09 
Так ђе преподавателямє составлены   авторскєе обраѓовательные программы.  Все программы ємеют внешнєе реценѓєє Октябрьского  
муѓыкального колледђа РБ, Башкєрского государственного  педагогєческого унєверсєтета єм. М. Акмуллы,  МАУ ДО  Детская школа єскусств 
№1 г. Белебея.    
 

http://rumcrb.ucoz.ru/nd/gz/9_prikaz_mk_rf_16_07_2013_998_red_25_11_2015.docx
http://rumcrb.ucoz.ru/nd/gz/9_prikaz_mk_rf_16_07_2013_998_red_25_11_2015.docx


 
4.3. Образовательные программы, реализуемые Учреждением в  2020- 2021  учебном году  

 
№ Наєменованєе 

обраѓовательноѕ программы 
Срок обученєя  

Наєменованєе 
обраѓовательных программ по учебным предметам,  

входящєм в обраѓовательную область 

Колєчество 
Учащєхся 

 

  
Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы 

 

1 Фортепиано ПО.01.УП.01. Спецєальность є чтенєе с лєста   29 

     8 (9) лет ПО.01.УП.02.Ансамбль   

  ПО.01.УП.03. Концертмеѕстерскєѕ класс   

  ПО.01.УП.04. Хоровоѕ класс   

  ПО.02.УП.01. Сольфедђєо   

  ПО.02.УП.02. Слушанєе муѓыкє   

  ПО.02.УП.03. Муѓыкальная лєтература   

  ПО.02. УП.04 Элементарная теорєя муѓыкє  

  В.01.УП.01. Вокальныѕ ансамбль   

  В.01.УП.02 Башкєрская муѓыка  

    

    2 Струнные инструменты В.01.УП.01. Спецєальность (скрєпка) 9 

    8 (9) лет ПО.01.УП.02. Ансамбль   

  ПО.01.УП.03. Фортепєано   

  ПО.01.УП.04. Хоровоѕ класс   

  ПО.02.УП.01. Сольфедђєо   

  ПО.02.УП.02. Слушанєе муѓыкє   

  ПО.02.УП.03. Муѓыкальная лєтература   

  ПО.02. УП.04 Элементарная теорєя муѓыкє  

  В.01.УП.01. Ансамбль  

  В.01.УП.02. Башкєрская муѓыка  

    

    3 Народные инструменты 
      8 (9) лет и 5(6) лет 

ПО.01.УП.01. Спецєальность 
 (баян, аккордеон, домра, гєтара, балалаѕка)  

38 

  ПО.01. УП.02. Ансамбль   

  ПО.01.УП.03. Фортепєано   

  ПО.01.УП.04. Хоровоѕ класс   

  ПО.02.УП.01. Сольфедђєо   

  ПО.02.УП.02. Слушанєе муѓыкє   



  ПО.02.УП.03. Муѓыкальная лєтература   

  В.01. УП.01. Оркестровыѕ класс    

  В.01.УП.02. Башкєрская муѓыка  

  В.01.УП.03 Дополнєтельныѕ єнструмент  

    

   4 Хоровое пение  ПО.01. УП.01.  Хор 36 

       8 (9) лет   ПО.01. УП.02.  Фортепєано  

  ПО.01. УП.03.  Основы дєрєђєрованєя  

  ПО.02. УП.01. Сольфедђєо  

  ПО.02. УП.02. Слушанєе муѓыкє  

  ПО.02. УП.03.  Муѓыкальная лєтература   

  ПО.02. УП.04.  Элементарная теорєя муѓыкє  

  В.01. УП.01. Вокальныѕ ансамбль   

  В.01. УП.02 Башкєрская муѓыка  

    

   5 Музыкальный фольклор ПО.01.УП.01. Фольклорныѕ ансамбль  26 

       8 (9) лет   ПО.01.УП.02. Муѓыкальныѕ єнструмент  

  ПО.02.УП.02. Народное муѓыкальное творчество  

  ПО.02.УП.03. Муѓыкальная лєтература  

  В.01.УП.01. Народная хореографєя  

  В.01.УП.01. Сольное пенєе  

  В.01. УП.02.Башкєрская муѓыка  

  В.01.УП.03. Прєкладное творчество  

    

  6                Живопись  ПО.01. УП.01. Основы єѓобраѓєтельноѕ грамоты є рєсованєе               105 

                    5 , 8 лет ПО.01. УП.02. Прєкладное творчество  

  ПО.01. УП.03. Лепка  

  ПО.01. УП.04. Рєсунок  

  ПО.01. УП.05. Жєвопєсь  

  ПО.01. УП.06. Компоѓєцєя станковая  

  ПО.02. УП.01. Беседы об єскусстве  

  ПО.02. УП.02. Исторєя єѓобраѓєтельного єскусства  

  ПО.03. УП.01. Пленэр  

  В.01. УП.01. Скульптура  

  Всего по ДПОП        243 

 
Дополнительные  общеобразовательные программы    художественно – эстетической направленности 

 



  1 Инструментальное 1. Муѓыкальныѕ єнструмент (фортепєано)  0 

 Исполнительство,      7 лет. 2. Хоровоѕ класс  

  3. Сольфедђєо  

  4. Слушанєе муѓыкє   

  5. Муѓыкальная лєтература   

  6. Башкєрская муѓыка   

    

   2 Инструментальное 1. Муѓыкальныѕ єнструмент (баян, аккордеон,  домра, балалаѕка)     0 

 Исполнительство,  5 лет 2. Хоровоѕ класс  

  3. Сольфедђєо  

  4. Слушанєе муѓыкє   

  5. Муѓыкальная лєтература   

  6. Башкєрская муѓыка   

    

3 Раннее эстетическое    1. Рєсованєе   29 

 образование (художественный 
класс)  2 года 

2. Лепка  

    

  4 Раннее эстетическое      1 Раѓвєтєе муѓыкальных способностеѕ                   21 

 образование (музыкальный  
класс) 1  год 

2.Рєтмєка  

  3. Вокальныѕ ансамбль   

     

Адаптированная  дополнительная    общеразвивающая  образовательная программа  
в области музыкального искусства для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

1 Инструментальное 
Исполнительство «Народные 
инструменты» , 3 года  

1.Муѓыкальныѕ єнструмент 
 
2.Муѓыкальная грамота є сольфедђєо  

  3 

    

  Всего по ОРОП           53 

  Всего учащихся   296 

 
 
 
 
 
 
 



4.4. Результаты учебной деятельности учащихся  
На конце 2020  года контєнгент обучающєхся  составєл 296  человек, єѓ которых 243 обучающєхся по предпрофессєональным 
обраѓовательным программам є   53  обучающєхся  по общераѓвєвающєм обраѓовательным программам.  
Покаѓатель охвата работоѕ школы детеѕ стабєлен є в теченєе последнєх трех лет удерђєвается на уровне 13-14% от общего чєсла детеѕ в 
поселке. В теченєе года наблюдается небольшое двєђенєе контєнгента (прекращенєе ѓанятєѕ по єнєцєатєве ѓакаѓчєка, прєбытєе новых 
обучающєхся на свободные места). В целом наполняемость групп стабєльна, єнтерес к направленєям ДШИ высок.   
Основнымє крєтерєямє реѓультатєвностє органєѓацєє учебного процесса в школе обоѓначены покаѓателє качественноѕ обученностє  є общеѕ 
успеваемостє учащєхся, качество подготовкє выпускнєков. Традєцєонная сєстема органєѓацєє контрольных проверок ѓнанєѕ, навыков є 
уменєѕ поѓволяет составєть ясное представленєе об уровне освоенєя обраѓовательных программ. В процессе обученєя, учащєеся проходят 
промеђуточную аттестацєю в форме просмотров, технєческєх ѓачетов, академєческєх концертов, прослушєванєѕ, контрольных уроков по 
раѓработанным є утверђденным требованєям отделов є отделенєѕ, согласно рабочєм обраѓовательным программам. Реѓультаты 
фєксєруются в дневнєках, ђурналах, єндєвєдуальных планах, протоколах промеђуточноѕ є єтоговоѕ аттестацєѕ.  
Реѓультаты педагогєческого аналєѓа покаѓывают преобладанєе детеѕ с высокоѕ успеваемостью  (колєчество  учащєхся ѓакончєвшєх учебныѕ  
год на «4» є «5»):   2017 год – 87%, в 2018 году  - 86%, в 2019 году -92 %, а в 2020 году  покаѓатель вырос до  95 %,   что говорєт об эффектєвностє 
педагогєческого процесса в ДШИ.   
Иѓ общего чєсла обучающєхся в ДШИ: 45% учащєхся ѓакончєлє 2017-2018 учебныѕ год на «отлєчно», 40% учащєхся в  2018-2019   учебныѕ год 
на «отлєчно» , 2019-2020 учебном году этот покаѓатель составєл   42 % на «отлєчно». 
В 2017-2018 году  єѓ  32 выпускнєков  ѓакончєлє обученєе с отлєчєем 13 человек,  что  составляет 41% от общего колєчества выпускнєков.  
В 2018-2019 году   34  выпускнєка по реѓультатам єтоговоѕ аттестацєє  ѓакончєлє школу  со следующємє реѓультатамє:  14 выпускнєков 
ѓакончєлє обученєе на «4» є «5».,   20 человек  с отлєчєем, это составляет 59 % от общего колєчества выпускнєков.   
В 2019-2020 году  30 выпускнєка по реѓультатам єтоговоѕ аттестацєє  ѓакончєлє школу  со следующємє реѓультатамє:  19 выпускнєков 
ѓакончєлє обученєе на «4» є «5».,   11 человек  с отлєчєем, это составляет 36 % от общего колєчества выпускнєков.   
Обученєе по профєлю продолђєлє трое  выпускнєков 2017 – 2018 -2019 учебного года: Донскоѕ Роман  поступєл в Октябрьскєѕ муѓыкальныѕ 
колледђ на фольклорное  отделенєе,  Арефьева Ольга в Саратовскєѕ областноѕ колледђ єскусств  на фортепєанное отделенєе,  Фаррахова  
Аделєна  в   Каѓанскєѕ архєтектурно-строєтельныѕ   унєверсєтет. 
В 2019-2020г продолђєлє обученєе по профєлю: Тємофеева Владєслава поступєла в Октябрьскєѕ муѓыкальныѕ колледђ  (народное 
отделенєе), Тємофеева Яна - Самарскєѕ государственныѕ технєческєѕ унєверсєтет  (факультет архєтектура), Бессєлєна Екатерєна - Уфємскєѕ 
колледђ технологєѕ є дєѓаѕна, Валеева Рената Уфємскєѕ колледђ технологєѕ є дєѓаѕна.  
 
4.5. Внутренняя система оценки качества образования  
Внутренняя сєстема оценкє качества обраѓованєя в ДШИ№2  регулєруется следующємє локальнымє актамє: 
- Полођенєе о текущем контроле ѓнанєѕ промеђуточноѕ є   єтоговоѕ аттестацєє   учащєхся  мунєцєпального автономного учређденєя 
дополнєтельного обраѓованєя  ДШИ№2  р.п. Прєютово   Республєкє Башкортостан (прєнято Педагогєческєм советом,  Протокол №2 от 
29.10.2018г.) 
- Полођенєе о  внутрєшкольном  контроле (прєнято Педагогєческєм советом,  Протокол №2 от 29.10.2018г.) 



- Полођенєем о веденєє учебноѕ документацєє преподавателямє мунєцєпального автономного учређденєя дополнєтельного обраѓованєя  
ДШИ№2  р.п. Прєютово   Республєкє Башкортостан 
  
Так ђе в ДШИ проводєтся  поквартальныѕ   монєторєнг удовлетворённостє грађдан  качеством предоставленєя мунєцєпальных услуг в сфере 
культуры є єскусства в котором прєнємают участєе  представєтелє раѓлєчных соцєальных групп (руководєтелє учређденєѕ, предпрєятєѕ в 
т.ч. єх ѓаместєтелє, учєтеля, работнєкє ѓдравоохраненєя є культуры, фермеры є частные предпрєнємателє, государственные, мунєцєпальные 
слуђащєе, военнослуђащєе, сотруднєкє полєцєє, студенты ВУЗов є ССУЗОов, неработающєе пенсєонеры, рабочєе, учащєеся среднєх школ є 
профессєональных учєлєщ,  домохоѓяѕкє) с раѓлєчным уровнем обраѓованєя є раѓного воѓраста.  Колєчество  ответєвшєх єѓ чєсла 
опрошенных «вполне доволен», «скорее доволен, чем не доволен» составляет 95 -100% , что говорєт о высоком уровне удовлетворенностє 
грађданамє  обраѓовательнымє услугамє, предоставляющємє школоѕ.  
Выводы и рекомендации:   
Органєѓацєя учебного процесса соответствует требованєям деѕствующєх норматєвно-правовых документов. Рабочєе учебные планы 
поѓволяют органєѓовать учебно-воспєтательныѕ процесс с учетом слођєвшєхся культурных традєцєѕ, школьного є регєонального 
компонентов, накопленного педагогєческого опыта є фєнансово-экономєческєх воѓмођностеѕ школы. Учебные планы полностью оснащены 
учебнымє рабочємє обраѓовательнымє программамє.  
Аналєѓ содерђанєя подготовкє выпускнєков череѓ органєѓацєю учебного процесса по всему перечню учебных предметов, реалєѓуемых 
школоѕ, покаѓывает, что учебныѕ процесс органєѓован в соответствєє с норматєвнымє требованєямє дополнєтельного обраѓованєя. 

 
 

5.  СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

5.1. Внеклассная деятельность  
Внеклассная работа является однєм єѓ определяющєх факторов в обраѓованєє учащєхся, способствующєм раѓвєтєю лєчностє, как в 
нравственно-эстетєческом, так є єнтеллектуальном плане.  
Основнымє направленєямє содерђанєя воспєтательноѕ работы являются:  
- прєобщенєе детеѕ дошкольного є школьного воѓраста к достєђенєям мєровоѕ культуры, россєѕскєм традєцєям, культурно-нацєональным 
особенностям регєона как к основе духовно-нравственного є патрєотєческого воспєтанєя;  
- соѓданєе условєѕ для раѓвєтєя творческого потенцєала детеѕ, єнтеллектуального є духовного раѓвєтєя лєчностє, продолђенєе работы в 
областє профессєонального орєентєрованєя учащєхся;  
- раѓвєтєе коллектєвно-творческоѕ деятельностє;  
- органєѓацєя работы по предупређденєю є профєлактєке правонарушенєѕ средє учащєхся, формєрованєю ѓдорового обраѓа ђєѓнє. 
- органєѓацєя работы с одареннымє учащємєся.   
Внеурочная деятельность является неотъемлемоѕ частью обраѓовательного процесса, определяется спецєфєческємє формамє работы: 
мунєцєпальные, поселковые   є школьные концерты, персональные выставкє, выставкє худођественных работ учащєхся школьного є 
поселкового уровня, праѓднєкє, лєтературно-муѓыкальные гостєные, тематєческєе классные часы, отчетные концерты по отделенєям, 
отчетные концерты школы. Такєм обраѓом, внеурочная деятельность – это часть непрерывного обраѓованєя, которая нацелена на помощь 



педагогу є ребѐнку в освоенєє новых вєдов учебноѕ деятельностє, формєрованєє учебноѕ мотєвацєє. Она способствует расшєренєю 
обраѓовательного пространства, соѓдает условєя для раѓвєтєя учащєхся.  В учређденєє деѕствуют творческєе коллектєвы, єѓ нєх: 6 детскєх є 
5 педагогєческєѕ коллектєв.  
 
Хор «Радуга», руководєтель Полєщук Г.З.;  
Фольклорныѕ ансамбль  «Былєнушка»,  руководєтель  Мордвєнова С.Л.; 
Ансамбль народных єнструментов «Акварелька», руководєтель  Дємеева Р.М.; 
Ансамбль гєтарєстов «Акцент», руководєтель Тємофеева Ю.Е.; 
Ансамбль народных єнструментов (преподавателє) «Калєнушка», руководєтель Ершова Н.И.; 
Дуэт фортепєано (преподавателє) Нєкєтєна Р.С, Рахматуллєна Л.М;  
Инструментальныѕ дуэт (преподавателє) Тємофеева Ю.Е(скрєпка), Дємеева Р.М(баян); 
Дуэт преподавателеѕ Полєщук Г.З, Латыпова Э.А(фортепєано); 
Инструментальныѕ дуэт Каюмовых Рафаеля є Искандер; 
Инструментальныѕ дуэт Вяловых Нєколая є Сергея; 
Трєо преподавателеѕ Тємофеева Ю.Е(скрєпка), Кєрдянова Л.И(фортепєано), Полєщук Г.З.  
Два детскєх творческєх коллектєва ємеют ѓванєе «Обраѓцовыѕ коллектєв любєтельского худођественного творчества»: 
Хор «Радуга», руководєтель Полєщук Г.З. є  Фольклорныѕ ансамбль  «Былєнушка»,  руководєтель  Мордвєнова С.Л.. 
Меропрєятєя в 2020 году проводєлєсь в рамках  Года памятє є славы в оѓнаменованєе 75-летєя Победы:15  меропрєятєѕ, в нєх участвовало  - 
1023  человек,  ѓрєтелеѕ 9837 человек.  
Общее колєчество меропрєятєѕ, проведенных ѓа год: 123 (выставкє, концерты, єнформацєонно-просветєтельскєе, поѓнавательные, 
профорєентацєонные    меропрєятєя,  меропрєятєя    направленные на формєрованєе   ЗОЖ є профєлактєке табакокуренєя,  алкоголєѓма, 
наркоманєє є правонарушенєѕ средє молодеђє,  профєлактєке  правонарушенєѕ є беспрєѓорностє). 
Органєѓацєя є проведенєе 103 меропрєятєѕ  (в 2017 году было проведено 66 меропрєятєѕ, в 2018 году 78 меропрєятєѕ) является 
подтверђденєем  актєвноѕ концертно-просветєтельскоѕ деятельностє школы. В концертном пространстве ѓадеѕствованы площадкє МР 
Белебеевскєѕ раѕон РБ, р.п. Прєютово, проведенєе еђегодных концертов школьного уровня для расшєренєя муѓыкальных є худођественных 
поѓнанєѕ, повышенєя ѓаєнтересованностє обученєя є уровня воспєтанностє обучающєхся. Аналєѓ статєстєческєх данных по внеклассноѕ 
деятельностє в рамках учређденєя свєдетельствует о повышенєє покаѓателеѕ на 36 % по сравненєю с 2017 годом, на 25 % по сравненєю с 
2018 годом,  на 18 % с 2019 годом. 
 
 
5.2. Социальное партнерство учреждения  
Детская школа єскусств является открытоѕ сєстемоѕ, актєвно вѓаємодеѕствующеѕ с внешнеѕ средоѕ. Соцєальное партнерство предполагает 
выход ѓа гранєцы школьноѕ обраѓовательноѕ сєстемы є установленєе всевоѓмођных свяѓеѕ с учређденєямє  культуры   поселка, с 
общеобраѓовательнымє школамє, с детскємє дошкольнымє учређденєямє, с общественнымє органєѓацєямє. 
Коллектєв школы уђе много лет работает в тесном творческом контакте с МАУК ДК р.п. Прєютово,  Поселенческоѕ  бєблєотекоѕ, Советом 
ветеранов п. Прєютово,  СОШ № 5, 7, 16,  МАДОУ  №3  «Аленушка»,  №14 «Ласточка» , № 22 «Теремок», № 25«Солнышко», № 35 «Теремок».            



С 2018 года преподавателє худођественного отделенєя школы органєѓуют выставкє в Паллєатєвном отделенєє  Прєютовского   фєлєала      ЦБ 
г. Белебея.  Уђе не первыѕ год учащєеся є преподавателє проводят совместные меропрєятєя с воспєтаннєкамє воскресноѕ школы є 
соцєальноѕ слуђбы  Храма  Тєхвєнскоѕ єконы Бођєеѕ Матерє.  
Учащєеся є преподавателє являются неєѓменнымє участнєкамє Всероссєѕскєх акцєѕ: Бєблєоночь, Ночь в муѓее, Ночь єскусств, Театральная 
ночь.  Так ђе  творческєе коллектєвы школы являются участнєкамє  всех праѓднєчных  концертов є меропрєятєѕ в поселке: Ко Дню 
ѓащєтнєков  Отечества, Међдународному  ђенскому дню 8 марта,   Дню матерє, Међдународному Аксаковскому праѓднєку, Дню детства, 
Праѓднєку Масленєца, Праѓднєку валенка, Дню поселка, дню соседа  є др..  
Так ђе сотруднєчая с общественноѕ органєѓацєеѕ Совет ветеранов  преподавателє проводят совместные концертные программы, а так ђе 
выеѓды в Дом престарелых є єнвалєдов в с. Ермекеево.  
В рамках соцєального партнерства с Октябрьскєм  муѓыкальным колледђем несколько раѓ  году  органєѓуются  концерты студентов, которые 
еще недавно былє ученєкамє нашеѕ школы є школы єскусств другєх городов Башкортостана,  что обеспечєвает  преемственность обраѓованєя 
међду школоѕ є колледђем.  
В рамках соцєального партнёрства в 2020  году было органєѓовано  26 меропрєятєѕ  в 12 учређденєях поселка.  
Колєчество участнєков проведённых меропрєятєѕ - 302 человека, колєчество ѓрєтелеѕ – 2200 человек.  
5.3. Наиболее значимые события года 
Проведено культурно-массовых меропрєятєѕ в 2020 году  - 123,  выставок - 35.    
В   нєх участнєков -  2565  человек    (в 2018 году:  78/ 2205, 2019 году – 85/ 2377 чел.).  
Наєболее ѓначємые:  
1. Онлаѕн - проект «Песнє, опаленные воѕноѕ»; 
2. Участєе в праѓднєчном меропрєятєє в ДК  р.п. Прєютово, посвященного «Дню Защєтнєков  Отечества»; 
3. Участєе в Сретенском бале соцєальноѕ слуђбы Богородєце – Тєхвєнского храма  р.п. Прєютово; 
4. Праѓднєчныѕ концерт для ветеранов труда, посвященныѕ  Међдународному ђенскому дню 8 Марта в бєблєотеке; 
5. Участєе хора «Радуга» во Всероссєѕском флешмобе,  посвященныѕ  Дню Победы, органєѓованным союѓом ђенщєн Россєє; 
6. Участєе в проекте « Бессмертныѕ полк» (онлаѕн); 
7. Проект «Муѓыка – детям»  на тему «Песнє, опаленные воѕноѕ» (онлаѕн;) 
8. Мунєцєпальныѕ лєтературно-творческєѕ месячнєк «Мустаевскєе чтенєя»; 
9. «Встреча поколенєѕ» муѓыкально- лєтературная компоѓєцєя, посвященная Дню муѓыкє є Дню пођєлых людеѕ; 
10. Вечер старєнноѕ клавєрноѕ муѓыкє. К 250- летєю Л.В Бетховена; 
11. Новогоднєѕ улєчныѕ утреннєк для детеѕ « Встреча с Дедом Мороѓом є Снегурочкоѕ». 
Так ђе  в   2020  году  проведено  14   меропрєятєѕ, посвящённых 75-летєю в ВОВ 1941-1945гг., в нєх участвовало  - 234  человек,  ѓрєтелеѕ 1022 
человек.                         

5.4.Конкурсная деятельность  
Конкурсная деятельность ѓанємает особое место в обраѓовательном процессе Учређденєя, является его ѓначємым реѓультатом є вађноѕ 
частью целостного раѓвєтєя кађдого ребенка. Череѓ подготовку є участєе в конкурсах определяются путє раѓвєтєя ѓалођенных в учащєхся 
воѓмођностеѕ, определяются єнновацєонные формы є подходы к органєѓацєє учебного процесса, направленного на творческое раѓвєтєе.  



В работе с одареннымє детьмє Детская школа єскусств ємеет выстроенную сєстему. Выявленєе одаренных учащєхся начєнается череѓ 
конкурсы школьного уровня, целью которых является стємулєровать творческую актєвность, мотєвєровать на поѓнанєе є успех.  
Второѕ ступенью становятся конкурсы городского, ѓонального, республєканского, всероссєѕского є међдународного уровнеѕ, которые 
проводятся в целях выявленєя є поддерђкє молодых талантов, совершенствованєя єх мастерства є єсполнєтельскоѕ культуры, а такђе 
установленєя творческєх контактов међду преподавателямє є обраѓовательнымє учређденєямє дополнєтельного обраѓованєя.  
Компьютерные технологєє поѓволяют преподавателям є учащємся прєнємать участєе в конкурсах раѓлєчного уровня дєстанцєонно:  в   2020 
году – это   77  конкурсов в которых  прєнялє участєе   424  учащєхся  є преподавателеѕ   є   ѓанялє  95 прєѓовых мест.  
Выводы и рекомендации:  
Высокєѕ творческєѕ потенцєал преподавателеѕ є учащєхся школы обеспечєвает єх достоѕное участєе в концертах, конкурсах є фестєвалях 
раѓлєчного уровня.  По єтогам самообследованєя следует продолђєть работу по раѓвєтєю коллектєвно-творческоѕ деятельностє, работе с 
детьмє с огранєченнымє фєѓєческємє воѓмођностямє ѓдоровья є єх соцєальноѕ адаптацєє в современном обществе, работе в областє 
профессєонального орєентєрованєя учащєхся, расшєренєю творческєх свяѓеѕ с ДОУ є СОШ поселка.  
 

6.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

6.1.Кадровый состав  
На конец 2020 года чєсленность работнєков школы составєла  28  человек,  в том чєсле: руководєтелє – 2;  преподавателє – 22  (єѓ нєх 3-  
совместєтель, 1 преподаватель в декретном отпуске);  учебно - вспомогательныѕ персонал  – 4.   Укомплектованность педагогєческємє 
кадрамє составляет 100%.  
На   конце  2020  года в  учређденєє среднєѕ воѓраст  работнєков  составляет  49 лет.  

                Таблица  
«Образование, стаж и возраст работников учреждения» 
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Аттестация педагогических работников способствует росту профессєоналєѓма, обобщенєю є сєстематєѓацєє накопленного опыта.   В 2020 
году прошел  аттестацєю (получєлє впервые є подтвердєлє ємеющуюся)  1  преподаватель: на первую квалєфєкацєонную категорєю – 1.   
Иѓ 25 педагогєческого работнєка:  8 ємеют высшую квалєфєкацєонную категорєю по долђностє «преподаватель», 1 ємеет  высшую 
квалєфєкацєонную категорєю по долђностє «концертмеѕстер»,  8 – первую  квалєфєкацєонную категорєю по долђностє «преподаватель»,    
7  –  «соответствєе долђностє»  єлє не ємеют категорєю в вєду малого  стађа   работы.   Доля педагогєческєх    работнєков, ємеющєх I є 
высшую  квалєфєкацєонную категорєє составєла 76 %.  
6.2. Повышение квалификации  
Обученєе є раѓвєтєе кадров – предмет кадровоѕ полєтєкє Учређденєя.  
В теченєе 2020 года преподавателє/спецєалєсты/руководєтелє прошлє курсы повышенєя квалєфєкацєє, мастер-классы, с выдачеѕ 
удостоверенєѕ установленного обраѓца. 
За 2020  год  работнєкамє учређденєя  проѕдено  26 наєменованєѕ   курсов повышенєя квалєфєкацєє є обучающєх семєнаров:   
преподавателямє - 20, руководєтелямє – 5.  Иѓ нєх курсов повышенєя квалєфєкацєє -14.  
Такєм обраѓом, на  конец  2020 года доля работнєков категорєє «руководєтель»,  «спецєалєст», «преподаватель»,  прошедшєх 
своевременное (1 раѓ в трє года)  повышенєе квалєфєкацєє в Детскоѕ школе єскусств   составєла 100 %. 
6.3. Анализ участия преподавателей в конкурсах профессионального мастерства.  
Реѓультатамє методєческоѕ є єсполнєтельскоѕ деятельностє являются победы преподавателеѕ в конкурсах профессєонального мастерства 
раѓлєчного уровня. В  2020  году  в  17   конкурсных меропрєятєях прєнялє участєе   28   преподавателя.  
 

Участєе педагогєческєх работнєков  в 
профессєональных конкурсах 

Итог 

- међдународныѕ, всероссєѕскєѕ уровень 
- 3 лауреатов међдународных конкурсов; 
- 10 лауреатов всероссєѕскєх конкурсов 

- республєканскєѕ уровень 
3 лауреатов међрегєонального, республєканского 
уровнеѕ  

- мунєцєпальныѕ уровень 11  лауреатов мунєцєпальных конкурсов, фестєвалеѕ.  

 
 
 
Выводы и рекомендации. 
Представленные данные свєдетельствуют о том, что в Учређденєє работают спецєалєсты с достаточным уровнем обраѓованєя, стађа работы, 
квалєфєкацєонноѕ категорєє. К сођаленєю, среднєѕ воѓраст работнєков  составляет  49 лет,  следует прєвлекать в Учређденєе  молодых  
спецєалєстов є  спецєалєстов среднего воѓраста.  
 



Преподавателє актєвно участвуют в методєческоѕ є конкурсноѕ деятельностє, что говорєт об єх стремленєє к повышенєю профессєонального 
уровня череѓ распространенєе є представленєе опыта работы на єнформацєонных порталах, саѕтах, участєє в конкурсах профессєонального 
мастерства. 

 
7.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
В целях качественного учебно-методєческого, єнформацєонного є бєблєотечного обеспеченєя функцєонєрует бєблєотека. Деятельность 
бєблєотекє регламентєрована локальным актом «Полођенєе о бєблєотеке є порядок польѓованєя бєблєотечно-єнформацєоннымє 
ресурсамє, учебноѕ баѓоѕ. Ее фонд составляет 14200 экѓемпляров нотноѕ є учебно-методєческоѕ лєтературы. Бєблєотечныѕ, методєческєѕ 
фонд соответствует реалєѓуемым программам.  Для реалєѓацєє регєонального компонента в бєблєотеке ємеются сборнєкє проєѓведенєѕ 
башкєрскєх авторов – 211 экѓемпляров,  в том чєсле 38  экѓемпляров  на башкєрском яѓыке, 12 экѓемпляров  на татарском  яѓыке, 5 
экѓемпляров на чувашском яѓыке. Объемы:  
- кнєђного фонда (учебнєкє, ноты) – 2000 экѓемпляров,  
- матерєалы на электронных носєтелях (CD, аудєо, DVD) – 645 экѓемпляров,  
- перєодєческєе єѓданєя – 100 экѓемпляров. 
 
Выводы и рекомендации:  
В Учређденєє большое внєманєе уделяется решенєю проблем, свяѓанных с єнформатєѓацєеѕ обраѓованєя є вопросамє внедренєя новых 
єнформацєонных технологєѕ в обученєе є управленєе учебным процессом. Комплектацєя бєблєотечного фонда обеспечєвает на долђном 
уровне веденєе учебного процесса.  Исходя єѓ этого, следует вырабатывать полєтєку обеспеченєя учащєхся учебнымє матерєаламє ѓа счет 
родєтельскєх средств (рабочєе тетрадє, учебнєкє по сольфедђєо, муѓыкальноѕ лєтературе).  
 

 
8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И  ОБЪЕМ  БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1. Материально-техническая база  
В школе єскусств 22 учебных аудєторєѕ, которые оборудованы необходємоѕ мебелью є оснащены аудєо є вєдео аппаратуроѕ, ємеется 
концертныѕ ѓал.  Школа ємеет мастерскую по оформленєю худођественных работ, костюмерную, хранєлєще муѓыкальных єнструментов, 
хранєлєще натур фонда, бєблєотеку.  В фоѕе ѓданєя детскоѕ школы єскусств постоянно деѕствует выставка со сменноѕ экспоѓєцєеѕ работ.  
В теченєе учебного года постоянно поддерђєвалось санєтарное, протєвопођарное состоянєе ѓданєя, проводєлась регулярная санобработка, 
обеспеченєе средствамє пођаротушенєя, проведенєе єнструктађеѕ.  В теченєе учебного года постоянно совершенствуется матерєально-
технєческая баѓа учређденєя. Колєчество компьютеров в учређденєє  8 шт., єѓ нєх подключенных к сетє Интернет 5 штук. Оснащенєе 
муѓыкальнымє єнструментамє: всего муѓыкальных єнструментов – 201,  єѓ нєх  126  концертных є 75 учебных. 

 
 
 



8.2. Объемы  финансирования. 
На капєтальныѕ ремонт  в 2020  году было ѓатрачено    0 руб. (в 2019 г. – 400000,00руб., в  2018г- 125825,26руб.).  
Иѓ нєх ѓа счёт средств  мунєцєпального бюдђета  0 руб. 
На текущєѕ ремонт в 2020  году было ѓатрачено 22588,57руб. (в 2019 г. - 24707,89 руб, в 2018г.- 16891,50 руб.).  
За счёт внебюдђетных єсточнєков проєѓведен  текущєѕ ремонт пођарноѕ сєгналєѓацєє: установка  дополнєтельных (по норме) пођарных  
єѓвещателеѕ   ПС автоматєческєх дымовых.   
На прєобретенєя  в 2020  году было ѓатрачено 255669,00  руб.  (в 2019 г. – 349000,00 руб,  в 2018г. - 486826,44  руб.).   
За счёт средств   внебюдђетных єсточнєков прєобретено:  
- Стол ученєческєѕ 2-х местныѕ регулєруемыѕ гр 4-6 (30 шт) 
- Стул ученєческєѕ регулєруемыѕ гр 4-6 (60 шт)  
- Проектор Rombica RaySpectre (2 шт) 
- МФУ PANTUM M6500 (Прєнтер/Сканер/Копєр) 
- Персональныѕ компьютер DEXP Aguilon 0240 Pentium 
- Шкаф для документов  
- Стол рабочєѕ 
- Стол 1000/600/745 
- Стул Офєсныѕ С-11 черныѕ (25 шт) 
- Вокальная радєосєстема с 2 мєкрофонамє 
- Световоѕ планшет «Рєсуем песком» (8 шт) 
 
Вывод: В МАУ ДО ДШИ № 2 р.п. Прєютово соѓданы благопрєятные условєя для всестороннего раѓвєтєя лєчностє учащєхся. Обраѓовательная 
среда ДШИ стємулєрует детскую єнєцєатєву є самостоятельность, творчество, свободу выбора є поѓнавательную актєвность обучающєхся, 
сотруднєчество вѓрослых є детеѕ. Наєболее способные, творческє одаренные детє по окончанєє ДШИ готовы к поступленєю в среднєе є 
высшєе спецєальные учебные ѓаведенєя культуры є єскусства.   

9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Аналєѓ органєѓацєонно-правового обеспеченєя обраѓовательноѕ деятельностє покаѓал, что для реалєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє в 
МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Прєютово ємеется в налєчєє норматєвная є органєѓацєонно-распорядєтельная документацєя, которая соответствует 
деѕствующему ѓаконодательству, Уставу школы. Структура є сєстема управленєя соответствует норматєвным требованєям. Все 
обраѓовательные программы, реалєѓуемые в Учређденєє, соответствуют лєценѓєє на правоведенєя обраѓовательноѕ деятельностє.  
Для осуществленєя обраѓовательноѕ деятельностє Учређденєе располагает необходємымє учебнымє классамє, муѓыкальнымє 
єнструментамє, спецєальным оборудованєем, обеспечєвающємє качественную подготовку обучающєхся. Качество бєблєотечно-
єнформацєонного обеспеченєя є матерєально-технєческоѕ баѓы в Учређденєє в целом соответствуют Федеральным государственным 
требованєям к мєнємуму содерђанєя, структуре є условєям реалєѓацєє дополнєтельных предпрофессєональных общеобраѓовательных 
программ в областє єскусств є срокам обученєя по этєм программам. Однако необходємо продолђать наращєвать работу по дальнеѕшему 



совершенствованєю матерєально-технєческоѕ баѓы: прєобретенєю новых єнструментов, мебелє, компьютерноѕ технєкє, методєческоѕ є 
нотноѕ лєтературы. 
Рекомендации:  
По єтогам самообследованєя следует продолђєть работу по:  
- совершенствованєю качества подготовкє учащєхся;  

- совершенствованєю учебно-методєческоѕ, єнновацєонноѕ, деятельностє;  

-  внедренєю новых єнформацєонных технологєѕ в учебныѕ процесс;  

- актєвєѓацєє участєя преподавателеѕ в конкурсах научно-методєческєх работ, педагогєческого мастерства;  
- актєвєѓацєє прохођденєя преподавателямє аттестацєє на категорєє; 
- совершенствованєю матерєально-технєческоѕ є учебно-методєческоѕ баѓы. 
- работать над сохранностью контєнгента є отбором детеѕ для поступленєя, находя новые методы є формы; 
 - актєвєѓєровать творческую актєвность обучающєхся, єх участєе в конкурсах, олємпєадах, фестєвалях раѓных уровнеѕ;  
- регулярное освещенєе деятельностє школы на саѕте є в СМИ.
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