


 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Самообследование  Муниципального   автономного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п. Приютово 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан   (далее – МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово) проводилось в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Приказами Минобрнауки России от 14.06.2013г. 
№ 462, от 10.12.2013г. №1324, Положением о самообследовании  МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово. 
Отчет составлен по результатам самообследования   деятельности на 01.04.2020.  
При самообследовании анализировались:  
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  
- система управленческой деятельности;  
-  качество образовательной деятельности (соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, оценка качества 
организации учебного процесса, оценка качества подготовки выпускников);  
- система воспитательной работы (оценка конкурсной деятельности, оценка содержания концертной и выставочной деятельности);  
-  кадровая обеспеченность образовательного процесса;  
-  качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения;  
-  качество материально-технической базы;  
-  эффективность расходования бюджетного финансирования.  
 

2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Полное наименование  образовательного учреждения дополнительного образования: Муниципальное   автономное  учреждение 
дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п.Приютово  муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан    
2.2. Юридический адрес:  452017, Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Первомайская, д.8а  
2.3. Фактический адрес:  452017, Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Первомайская, д.8а  
2.4. Контактная информация: Телефоны: (34786) 7-18-00 (приемная, факс), 7-16-36 (вахта)  
                                                           Электронная почта: dshi2-priut@mail.ru  

                                              Директор: Дубовик Татьяна Михайловна 
                                                           Режим работы администрации: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
2.5. Банковские реквизиты организации:  
ИНН/КПП:  0255011376 / 025501001 
ОГРН: 1030200944179 

 
 
 



 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа 
Расчетный счет: 40701810900001000034   
ИНН: 7702235133 КПП: 027402001 БИК: 048073001 
2.6. Учредитель: Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  
2.7. Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение;  
        тип образовательного учреждения - дополнительное образование; 
        вид образовательного учреждения - Детская школа искусств; 
2.8. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 02 № 004625458, дата 22.12.2003, ИНН 1030200944179 
2.9. Свидетельство о Государственной аккредитации:  ЛВ  003011  № 1562, дата 22.04.2008,  выдано Министерством  образования Республики 
Башкортостан 
2.10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3277 от 05.10.2015, срок действия лицензии - бессрочно.  Выдана 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.  
2.11. Устав: утвержденный постановлением Администрации города Белебея и Белееевского района  от 14.04.2015г.  «Об утверждении Устава 
муниципального  автономного  учреждения дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п. Приютово».  
Вывод:  
Муниципальное  автономное   учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п. Приютово   располагает 
необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 
соответствуют требованиям, содержащимся в них.  
 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими в РФ, Уставом МАУ ДО ДШИ№2 р.п. Приютово, 
Образовательной программой, Планом работы на учебный год.  
Непосредственное руководство и организацию текущей деятельности осуществляет директор на принципах единоначалия.  
В МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово действуют коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового коллектива, Совет школы, 
Педагогический совет, Методический совет.  Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяется Уставом Учреждения.  
В учреждении функционируют структурные подразделения (отделения, отделы) – объединения преподавателей по одной образовательной 
области, которые осуществляют учебную, методическую, воспитательную и концертно-творческую деятельность. Управление отделами 
(отделениями) осуществляют заведующие, назначенные приказом директора школы, которые непосредственно подчиняются заместителю 
директора по учебно -  воспитательной работе.  
Коллектив работников школы сформирован согласно штатному расписанию.  
 
 
 



Учреждение работает по согласованному и утвержденному Плану работы школы на учебный год, в соответствии с которым проводятся все 
мероприятия (заседания Педагогического, Методического советов, совещания, заседания отделов и отделений).  
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления;  
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для выработки единых 
требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;  
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, 
эргономические) для осуществления профессионально-педагогической деятельности;  
- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 
ведению делопроизводства.  
Выводы и рекомендации:  
В целом структура МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 
Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает  жизнедеятельность всех подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести 
образовательную деятельность в области дополнительного музыкального и художественного образования.  
 

 
4. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
4.1. Организация учебного процесса  
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:  
- учебными планами, утверждаемыми МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово самостоятельно и согласованными с Учредителем;  
- годовым календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора;  
- расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается школой самостоятельно на основании учебных планов.  
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 
психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН.  
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса является урок, продолжительность которого 
составляет 40 минут, для обучающихся дошкольного возраста 25 минут. Перерывы между занятиями не менее 10 минут, для отдыха детей и 
проветривания помещений.  



Организация учебного процесса регламентирована следующими нормативными документами:  Правилами  приема учащихся; Режимом 
занятий учащихся; Правилами внутреннего распорядка учащихся; Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и  итоговой аттестации учащихся и другими локальными актами.  
Работа в ДШИ № 2 ведется на 2 отделениях: музыкальном и  художественном. Музыкальное отделение включает следующие отделы:   
фортепиано, народные инструменты, музыкальный  фольклор, хоровое пение,  раннее эстетическое образование. Художественное отделение: 
художественное и   раннее эстетическое образование.   В 2013-2014 учебном году ДШИ №2 начала реализацию дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ «Музыкальный фольклор» и «Хоровое пение»,  в 2014-2015 году  -  «Фортепиано», 
«Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара),  «Живопись», с 2015-2016 учебного года - «Струнные инструменты». 

4.2. Соответствие содержания учебных планов и образовательных программ  
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», школа реализует следующие  виды 
общеобразовательных программ: дополнительные предпрофессиональные   и общеразвивающие   образовательные программы в области 
искусств.  
Организация образовательного процесса школы искусств регламентируется учебными планами, разработанными Учреждением 
самостоятельно в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям,  а также срокам реализации 
образовательных программ и на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности» направленных 
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ.  
Рабочие учебные планы позволяют организовать учебно-воспитательный процесс с учетом сложившихся культурных традиций, школьного и 
регионального компонентов, накопленного педагогического опыта и финансово-экономических возможностей школы. В рабочих учебных 
планах предусматривается обязательная и вариативная части. Объем времени вариативной части определен с учетом федеральных 
государственных требований, содержит такие учебные предметы как: башкирская музыка, вокальный ансамбль, оркестровый класс.  
Программы учебных предметов составлены преподавателями школы на основе: 
-   Приказа   Минкультуры России от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств» (в ред. от 25.11.2015).   И на основе  федеральных государственных требований (далее – ФГТ)    
- Приказа   Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
-  Проектов примерных образовательных программ, рекомендованных Институтом развития образования в сфере культуры и искусства РФ. 
 - «Методических рекомендаций по реализации адаптированных   программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»,  
направленных письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.16 г.,  ВК 641/09 
Так же преподавателями составлены   авторские образовательные программы.  Все программы имеют внешние рецензии Октябрьского  
музыкального колледжа РБ, Башкирского государственного  педагогического университета им. М. Акмуллы,  МАУ ДО  Детская школа искусств 
№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  2019- 2020  уч. году  

 

№ Наименование 
образовательной программы 

Срок обучения  

Наименование 
образовательных программ по учебным предметам,  

входящим в образовательную область 

Количество 
Учащихся 

 

  

Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы 
 

1 Фортепиано ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа  22 

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

  ПО.01.УП.03. Концертмейстерский класс   

  ПО.01.УП.04. Хоровой класс   

  ПО.02.УП.01. Сольфеджио   

  ПО.02.УП.02. Слушание музыки   

  ПО.02.УП.03. Музыкальная литература   

  ПО.02. УП.04 Элементарная теория музыки  

  В.01.УП.01. Вокальный ансамбль   

  В.01.УП.02 Башкирская музыка  

    

    2 Струнные инструменты В.01.УП.01. Специальность (скрипка) 5 

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

  ПО.01.УП.03. Фортепиано   

  ПО.01.УП.04. Хоровой класс   

  ПО.02.УП.01. Сольфеджио   

  ПО.02.УП.02. Слушание музыки   

  ПО.02.УП.03. Музыкальная литература   

  ПО.02. УП.04 Элементарная теория музыки  

  В.01.УП.01. Ансамбль  

  В.01.УП.02. Башкирская музыка  

    
    3 Народные инструменты 

      8 (9) лет и 5(6) лет 
ПО.01.УП.01. Специальность 
 (баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка)  

33 

  ПО.01. УП.02. Ансамбль   

  ПО.01.УП.03. Фортепиано   

  ПО.01.УП.04. Хоровой класс   



  ПО.02.УП.01. Сольфеджио   

  ПО.02.УП.02. Слушание музыки   

  ПО.02.УП.03. Музыкальная литература   

  В.01. УП.01. Оркестровый класс    

  В.01.УП.02. Башкирская музыка  

  В.01.УП.03 Дополнительный инструмент  

    

   4 Хоровое пение  ПО.01. УП.01.  Хор 31 

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

  ПО.01. УП.03.  Основы дирижирования  

  ПО.02. УП.01. Сольфеджио  

  ПО.02. УП.02. Слушание музыки  

  ПО.02. УП.03.  Музыкальная литература   

  ПО.02. УП.04.  Элементарная теория музыки  

  В.01. УП.01. Вокальный ансамбль   

  В.01. УП.02 Башкирская музыка  

    
   5 Музыкальный фольклор ПО.01.УП.01. Фольклорный ансамбль  25 

       8 (9) лет   ПО.01.УП.02. Музыкальный инструмент  

  ПО.02.УП.02. Народное музыкальное творчество  

  ПО.02.УП.03. Музыкальная литература  

  В.01.УП.01. Народная хореография  

  В.01.УП.01. Сольное пение  

  В.01. УП.02.Башкирская музыка  

  В.01.УП.03. Прикладное творчество  

    
  6                Живопись  ПО.01. УП.01. Основы изобразительной грамоты и рисование           118 

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

  ПО.01. УП.03. Лепка  

  ПО.01. УП.04. Рисунок  

  ПО.01. УП.05. Живопись  

  ПО.01. УП.06. Композиция станковая  

  ПО.02. УП.01. Беседы об искусстве  

  ПО.02. УП.02. История изобразительного искусства  

  ПО.03. УП.01. Пленэр  



  В.01. УП.01. Скульптура  

  Всего по ДПОП 234 

 
Дополнительные  общеобразовательные программы    художественно – эстетической направленности 

 
  1 Инструментальное 1. Музыкальный инструмент (фортепиано)  5 

 Исполнительство,      7 лет. 2. Хоровой класс  

  3. Сольфеджио  

  4. Слушание музыки   

  5. Музыкальная литература   

  6. Башкирская музыка   

    
   2 Инструментальное 1. Музыкальный инструмент(баян, аккордеон,  домра, балалайка)    9 

 Исполнительство,  5 лет 2. Хоровой класс  
  3. Сольфеджио  
  4. Слушание музыки   
  5. Музыкальная литература   
  6. Башкирская музыка   
    

3 Раннее эстетическое    1. Рисование                30 

 образование (художественный 
класс)  2 года 

2. Лепка  

    
  4 Раннее эстетическое      1 Развитие музыкальных способностей            8 

 образование (музыкальный  
класс) 1  год 

2.Ритмика  

  3. Вокальный 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.Музыкальный инструмент 
 
2.Музыкальная грамота и сольфеджио  

2 

    

  Всего по ОРОП         54 

  Всего учащихся   288 



 
 
4.4. Результаты учебной деятельности учащихся  
На  конец 2019  года контингент обучающихся  составил 288  человек, из которых 234 обучающихся по предпрофессиональным 
образовательным программам и   54  обучающихся  по общеразвивающим образовательным программам.  
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.   
Основными критериями результативности организации учебного процесса в школе обозначены показатели качественной обученности  и общей 
успеваемости учащихся, качество подготовки выпускников. Традиционная система организации контрольных проверок знаний, навыков и 
умений позволяет составить ясное представление об уровне освоения образовательных программ. В процессе обучения, учащиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме просмотров, технических зачетов, академических концертов, прослушиваний, контрольных уроков по 
разработанным и утвержденным требованиям отделов и отделений, согласно рабочим образовательным программам. Результаты 
фиксируются в дневниках, журналах, индивидуальных планах, протоколах промежуточной и итоговой аттестаций.  
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высокой успеваемостью  (количество  учащихся закончивших учебный  
год на «4» и «5»):   2017 год – 87%,    в 2018 году  - 86%,   а в 2019 году  показатель вырос до  92 %,   что говорит об эффективности 
педагогического процесса в ДШИ.   
Из общего числа обучающихся в ДШИ: 45% учащихся закончили 2017-2018 учебный год на «отлично», в  2018-2019   учебном году  этот 
показатель составил  40  %   учащихся.   
В 2017-2018 году  из  32 выпускников  закончили обучение с отличием 13 человек,  что  составляет 41% от общего количества выпускников.  
В 2018-2019 году   34  выпускника по результатам итоговой аттестации  закончили   школу  со следующими результатами:  14 выпускников 
закончили обучение на «4» и «5».,   20 человек  с отличием, это составляет 59 % от общего количества выпускников.   
Обучение по профилю продолжили трое  выпускников 2017 – 2018 -2019 учебного года: Донской Роман  поступил в Октябрьский музыкальный 
колледж на фольклорное  отделение,  Арефьева Ольга в Саратовский областной колледж искусств  на фортепианное отделение,  Фаррахова  
Аделина  в   Казанский архитектурно-строительный   университет.  
4.5. Внутренняя система оценки качества образования  
Внутренняя система оценки качества образования в ДШИ№2  регулируется следующими локальными актами: 
- Положение о текущем контроле знаний промежуточной и   итоговой аттестации   учащихся  муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования  ДШИ№2  р.п. Приютово   Республики Башкортостан (принято Педагогическим советом,  Протокол №2 от 
29.10.2018г.) 
- Положение о  внутришкольном  контроле (принято Педагогическим советом,  Протокол №2 от 29.10.2018г.) 
- Положением о ведении учебной документации преподавателями муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
ДШИ№2  р.п. Приютово   Республики Башкортостан 
-  
Так же в ДШИ проводится  поквартальный   мониторинг удовлетворённости граждан  качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры и искусства в котором принимают участие  представители различных социальных групп (руководители учреждений, предприятий в 



т.ч. их заместители, учителя, работники здравоохранения и культуры, фермеры и частные предприниматели, государственные, муниципальные 
служащие, военнослужащие, сотрудники полиции, студенты ВУЗов и ССУЗОов, неработающие пенсионеры, рабочие, учащиеся средних школ и 
профессиональных училищ,  домохозяйки) с различным уровнем образования и разного возраста.  Количество  ответивших из числа 
опрошенных «вполне доволен», «скорее доволен, чем не доволен» составляет 95 -100% , что говорит о высоком уровне удовлетворенности 
гражданами  образовательными услугами, предоставляющими школой.  
Выводы и рекомендации:   
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. Рабочие учебные планы 
позволяют организовать учебно-воспитательный процесс с учетом сложившихся культурных традиций, школьного и регионального 
компонентов, накопленного педагогического опыта и финансово-экономических возможностей школы. Учебные планы полностью оснащены 
учебными рабочими образовательными программами.  
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему перечню учебных предметов, реализуемых 
школой, показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

 
 

5.  СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

5.1. Внеклассная деятельность  
Внеклассная работа является одним из определяющих факторов в образовании учащихся, способствующим развитию личности, как в 
нравственно-эстетическом, так и интеллектуальном плане.  
Основными направлениями содержания воспитательной работы являются:  
- приобщение детей дошкольного и школьного возраста к достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 
особенностям региона как к основе духовно-нравственного и патриотического воспитания;  
- создание условий для развития творческого потенциала детей, интеллектуального и духовного развития личности, продолжение работы в 
области профессионального ориентирования учащихся;  
- развитие коллективно-творческой деятельности;  
- организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений среди учащихся, формированию здорового образа жизни. 
- организация работы с одаренными учащимися.   
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, определяется специфическими формами работы: 
муниципальные, поселковые   и школьные концерты, персональные выставки, выставки художественных работ учащихся школьного и 
поселкового уровня, праздники, литературно-музыкальные гостиные, тематические классные часы, отчетные концерты по отделениям, 
отчетные концерты школы. Таким образом, внеурочная деятельность – это часть непрерывного образования, которая нацелена на помощь 
педагогу и ребѐнку в освоении новых видов учебной деятельности, формировании учебной мотивации. Она способствует расширению 
образовательного пространства, создает условия для развития учащихся.  В учреждении действуют творческие коллективы, из них: 6 детских и 
1 педагогический коллектив.  
Хор «Радуга», руководитель Полищук Г.З.;  
 



 
Вокальный ансамбль «Ровесницы» руководитель Полищук Г.З.;  
Фольклорный ансамбль  «Былинушка»,  руководитель  Мордвинова С.Л.; 
Ансамбль народных инструментов «Акварелька», руководитель  Димеева Р.М.; 
Ансамбль гитаристов «Акцент», руководитель Тимофеева Ю.Е.; 
Ансамбль скрипачей «Струнка», руководитель Свидинская М.В.; 
Ансамбль народных инструментов (преподаватели) «Калинушка», руководитель Ершова Н.И.. 
Два детских творческих коллектива имеют звание «Образцовый коллектив любительского художественного творчества»: 
Хор «Радуга», руководитель Полищук Г.З. и  Фольклорный ансамбль  «Былинушка»,  руководитель  Мордвинова С.Л.. 
Мероприятия в 2019 году проводились в рамках  Года  театра:   45   мероприятий, в них участвовало  - 1067  человек,  зрителей 8337 человек.  
Общее количество мероприятий, проведенных за год: 103 (выставки, концерты, информационно-просветительские, познавательные, 
профориентационные    мероприятия,  мероприятия    направленные на формирование   ЗОЖ и профилактике табакокурения,  алкоголизма, наркомании и 
правонарушений среди молодежи,  профилактике  правонарушений и беспризорности). 

Организация и проведение 103 мероприятий  (в 2017 году было проведено 66 мероприятий, в 2018 году 78 мероприятий) является 
подтверждением  активной концертно-просветительской деятельности школы. В концертном пространстве задействованы площадки МР 
Белебеевский район РБ, р.п. Приютово, проведение ежегодных концертов школьного уровня для расширения музыкальных и художественных 
познаний, повышения заинтересованности обучения и уровня воспитанности обучающихся. Анализ статистических данных по внеклассной 
деятельности в рамках учреждения свидетельствует о повышении показателей на 36 % по сравнению с 2017 годом, на 25 % по сравнению с 
2018 годом.  
5.2. Социальное партнерство учреждения  
Детская школа искусств является открытой системой, активно взаимодействующей с внешней средой. Социальное партнерство предполагает 
выход за границы школьной образовательной системы и установление всевозможных связей с учреждениями  культуры   поселка, с 
общеобразовательными школами, с детскими дошкольными учреждениями, с общественными организациями. 
Коллектив школы уже много лет работает в тесном творческом контакте с МАУК ДК р.п. Приютово,  Поселенческой  библиотекой, Советом 
ветеранов п. Приютово,  СОШ № 5, 7, 16,  МАДОУ  №3  «Аленушка»,  №14 «Ласточка» , № 22 «Теремок», № 25«Солнышко», № 35 «Теремок».            
С 2018 года преподаватели художественного отделения школы организуют выставки в Паллиативном отделении  Приютовского   филиала      ЦБ 
г. Белебея.  Уже не первый год учащиеся и преподаватели проводят совместные мероприятия с воспитанниками воскресной школы и 
социальной службы  Храма  Тихвинской иконы Божией Матери.  
Учащиеся и преподаватели являются неизменными участниками Всероссийских акций: Библионочь, Ночь в музее, Ночь искусств, Театральная 
ночь.  Так же  творческие коллективы школы являются участниками  всех праздничных  концертов и мероприятий в поселке: Ко Дню 
защитников  Отечества, Международному  женскому дню 8 марта,   Дню матери, Международному Аксаковскому празднику, Дню детства, 
Празднику Масленица, Празднику валенка, Дню поселка, дню соседа  и др..  
Так же сотрудничая о общественной организацией Совет ветеранов  преподаватели проводят совместные концертные программы, а так же 
выезды в Дом престарелых и инвалидов в с. Ермекеево.  
В летний период были проведены досуговые мероприятия для детей и подростков в рамках работы детской игровой площадки.  В их числе:  
Игровая программа  «Давайте познакомимся»,  Веселый фитнес «Выше, сильнее, быстрее», День Родного края «Мой Башкортостан»,  День 



памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»,  Экологическое мероприятие «Удивительное вокруг», Конкурсная, концертная  программа «Страна 
звукляндия»,   Конкурсная, развлекательная  программа «По страницам любимых сказок», Фольклорная программа  «Мы за чаем не скучаем», 
Творческая мастерская  «День кладоискателей». 
В рамках социального партнерства с Октябрьским  музыкальным колледжем несколько раз  году  организуются  концерты студентов, которые 
еще недавно были учениками нашей школы и школы искусств   других городов Башкортостана,  что обеспечивает  преемственность 
образования между школой и колледжем.  
В рамках социального партнёрства в 2019  году было организовано  26 мероприятий  в 12 учреждениях поселка.  
Количество участников проведённых мероприятий - 302 человека, количество зрителей – 2200 человек.  
5.3. Наиболее значимые события года 
Проведено культурно-массовых мероприятий в 2019 году  - 85,  выставок - 28.    
В   них участников -  2377  человек    (в 2017 году:  66/ 1620, 2018 году – 78/ 2205 чел.).  
Наиболее значимые:  
1. Отчетные  концерты  Образцовых коллективов МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово:  хора «Радуга» «Этот большой мир» и фольклорного 
ансамбля «Былинушка»   «Весна - красна на весь свет»  и отделов музыкального отделения «Весенний дивертисмент» - отдел фортепиано, 
«Песня моей Башкирии» – отдел народных инструментов.  
2. Музыкально – литературные  вечера «Встреча поколений» и «Романса слог осенний» посвященный   Дню мудрости и Дню музыки. 
3. Отчетный  концерт  МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово   «Как в сказке придет Новый год»  
4. Мероприятия в рамках Летней площадки ДШИ  «Радуга творчества»  
5. Участие в Сретенском бале социальной службы Богородице – Тихвинского храма  р.п. Приютово 
6. Проекты:   «Музыка - детям» - Лекции - концерты для учащихся СОШ  и       «Филармония школьника»  -  Концерты для воспитанников ДОУ 
поселка Приютово, библиотек, клуба ветеранов «Позитив» 
7. Лекции концерты для учащихся ДШИ: «Старинная клавирная музыка», «Танцы народов мира», «Театр Эдварда Грига», «Театр приглашает».  
8. Выставки преподавателей и  учащихся художественного отделения в ДШИ  
9. Арт - вернисажи  в  поселенческой библиотеке  и   детской библиотеке. 
10. Выставки   работ  учащихся художественного отделения  паллиативном отделении   Приютовского  филиала Центральной больницы   г. 
Белебея.  
11. Выставка лучших работ  учащихся  художественного отделения  ДШИ № 2  в ДК р.п. Приютово, посвященная XXVIII  Международному 
Аксаковскому празднику и Дню Республики.  
Так же  в   2019  году  проведено  45   мероприятий, посвящённых Году театра, в них участвовало  - 1067  человек,  зрителей 8337 человек.  
5.4.Конкурсная деятельность  
Конкурсная деятельность занимает особое место в образовательном процессе Учреждения, является его значимым результатом и важной 
частью целостного развития каждого ребенка. Через подготовку и участие в конкурсах определяются пути развития заложенных в учащихся 
возможностей, определяются инновационные формы и подходы к организации учебного процесса, направленного на творческое развитие.  
В работе с одаренными детьми Детская школа искусств имеет выстроенную систему. Выявление одаренных учащихся начинается через 
конкурсы школьного уровня, целью которых является стимулировать творческую активность, мотивировать на познание и успех.  



Второй ступенью становятся конкурсы городского, зонального, республиканского, всероссийского и международного уровней, которые 
проводятся в целях выявления и поддержки молодых талантов, совершенствования их мастерства и исполнительской культуры, а также 
установления творческих контактов между преподавателями и образовательными учреждениями дополнительного образования.  
Компьютерные технологии позволяют преподавателям и учащимся принимать участие в конкурсах различного уровня дистанционно:  в   2019 
году – это   348  конкурсов в которых  приняли участие   405  учащихся  и преподавателей   и   заняли  249 призовых мест.  
Выводы и рекомендации:  
Высокий творческий потенциал преподавателей и учащихся школы обеспечивает их достойное участие в концертах, конкурсах и фестивалях 
различного уровня.  По итогам самообследования следует продолжить работу по развитию коллективно-творческой деятельности, работе с 
детьми с ограниченными физическими возможностями здоровья и их социальной адаптации в современном обществе, работе в области 
профессионального ориентирования учащихся, расширению творческих связей с ДОУ и СОШ поселка.  
 

6.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 
6.1.Кадровый состав  
На конец 2019 года численность работников школы составила  27  человек,  в том числе: руководители – 2;  преподаватели – 21  (из них 1-  
совместитель, 1 преподаватель в декретном отпуске);  учебно - вспомогательный персонал  – 4.   Укомплектованность педагогическими 
кадрами составляет 100%.  
На   конец  2019  года в  учреждении средний возраст  работников  составляет  49 лет.  

                Таблица  
«Образование, стаж и возраст работников учреждения» 

 
Наименование всего из общей численности работников имеют 

образование 
из общей численности работников 

имеют стаж работы 
из общей численности работников 

находятся в возрасте (число полных 
лет по состоянию на 01 января 

отчетного года) 
высше
е 
профе
ссиона
льное 

из них 
педаго
гическ
ое 

средне
е 
профе
ссиона
льное 

из них 
(педаг
огичес
кое) 

началь
ное 
профе
ссиона
льное 

средне
е 
(полно
е) 
общее 

менее 
2 лет 

от 2 до 
5 лет 

от 5 до 
10 лет 

от 10 
до 20 
лет 

20 лет 
и 
более 

моло
же 25 
лет 

25-35 
лет 

35 лет 
и 
старше 

из них. 
пенсио
неры 

из них 
женщи
ны 

Всего работников 
учреждения 
(руководители, 
преподаватели, 
учебно-
вспомогательный 
персонал, в т.ч. с 
совместителями)  

27 18 14 9 8 0 0 0 1 4 6 16 0 3 24 7 6 



 
 
Аттестация педагогических работников способствует росту профессионализма, обобщению и систематизации накопленного опыта.   В 2019 
году прошел  аттестацию (получили впервые и подтвердили имеющуюся)  3  преподавателя: на  высшую квалификационную категорию – 2, на 
первую – 1.  Из 21 педагогического работника:  8 имеют высшую квалификационную категорию по должности «преподаватель», 1 имеет  
высшую квалификационную категорию по должности «концертмейстер»,  7 – первую  квалификационную категорию по должности 
«преподаватель»,    7  –  «соответствие должности»  или не имеют категорию в виду малого  стажа   работы.   Доля педагогических    
работников, имеющих I и высшую  квалификационную категории составила 76 %.  
6.2.Повышение квалификации  
Обучение и развитие кадров – предмет кадровой политики Учреждения.  
В течение 2019 года преподаватели/специалисты/руководители прошли курсы повышения квалификации, мастер-классы, с выдачей 
удостоверений установленного образца. 
За 2019  год  работниками учреждения  пройдено  28 наименований   курсов повышения квалификации и обучающих семинаров:   
преподавателями - 24, руководителями – 4.  Из них курсов повышения квалификации -16.  
Таким образом, на  конец  2019 года доля работников категории «руководитель»,  «специалист», «преподаватель»,  прошедших 
своевременное (1 раз в три года)  повышение квалификации в Детской школе искусств   составила 100 %. 
6.3. Анализ участия преподавателей в конкурсах профессионального мастерства.  
Результатами методической и исполнительской деятельности являются победы преподавателей в конкурсах профессионального мастерства 
различного уровня. В  2019  году  в  15   конкурсных мероприятиях приняли участие   44   преподавателя.  
 

Участие педагогических работников  в 
профессиональных конкурсах 

Итог 

- международный, всероссийский уровень 
- 7 лауреатов международных конкурсов; 
- 14 лауреатов всероссийских конкурсов 

- республиканский уровень 
9 лауреатов межрегионального, республиканского 
уровней  

- муниципальный уровень 13  лауреатов муниципальных конкурсов, фестивалей.  

 
Выводы и рекомендации. 
Представленные данные свидетельствуют о том, что в Учреждении работают специалисты с достаточным уровнем образования, стажа работы, 
квалификационной категории. К сожалению, средний возраст работников  составляет  49 лет,  следует привлекать в Учреждение  молодых  
специалистов и  специалистов среднего возраста.  
 
 
 



Преподаватели активно участвуют в методической и конкурсной деятельности, что говорит об их стремлении к повышению профессионального 
уровня через распространение и представление опыта работы на информационных порталах, сайтах, участии в конкурсах профессионального 
мастерства. 

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

 
В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения функционирует библиотека. Деятельность 
библиотеки регламентирована локальным актом «Положение о библиотеке и порядок пользования библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной базой. Ее фонд составляет 2645 экземпляров нотной и учебно-методической литературы. Библиотечный, методический 
фонд соответствует реализуемым программам.  Для реализации регионального компонента в библиотеке имеются сборники произведений 
башкирских авторов – 211 экземпляров,  в том числе 38  экземпляров  на башкирском языке, 12 экземпляров  на татарском  языке, 5 
экземпляров на чувашском языке. Объемы:  
- книжного фонда (учебники, ноты) – 2000 экземпляров,  
- материалы на электронных носителях (CD, аудио, DVD) – 645 экземпляров,  
- периодические издания – 100 экземпляров. 
 
Выводы и рекомендации:  
В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами внедрения новых 
информационных технологий в обучение и управление учебным процессом. Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном 
уровне ведение учебного процесса.  Исходя из этого, следует вырабатывать политику обеспечения учащихся учебными материалами за счет 
родительских средств (рабочие тетради, учебники по сольфеджио, музыкальной литературе).  
 

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

 
8.1. Материально-техническая база  
В школе искусств 22 учебных аудиторий, которые оборудованы необходимой мебелью и оснащены аудио и видео аппаратурой, имеется 
концертный зал.  Школа имеет мастерскую по оформлению художественных работ, костюмерную, хранилище музыкальных инструментов, 
хранилище натур фонда, библиотеку.  В фойе здания детской школы искусств постоянно действует выставка со сменной экспозицией работ.  
В течение учебного года постоянно поддерживалось санитарное, противопожарное состояние здания, проводилась регулярная санобработка, 
обеспечение средствами пожаротушения, проведение инструктажей.  В течение учебного года постоянно совершенствуется материально-
техническая база учреждения. Количество компьютеров в учреждении  7 шт., из них подключенных к сети Интернет 5 штук. Оснащение 
музыкальными инструментами: всего музыкальных инструментов – 201,  из них  126  концертных и 75 учебных. 

 
 
 



 
8.2. Объемы  финансирования. 
На капитальный ремонт  в 2019  году было затрачено  400000,00  руб. (в 2017 г. – 100358,61руб., в  2018г- 125825,26руб.).  
Из них за счёт средств  муниципального бюджета  400000,00 руб.: Разработка сметной документации на капитальный ремонт здания МАУ ДО 
ДШИ№2  Договор № 81 от 25.07.2019г. 
На текущий ремонт в 2019  году было затрачено 24707,89 руб. (в 2017 г. - 11633,34руб, в 2018г.- 16891,50 руб.).  
За счёт внебюджетных источников произведен  текущий ремонт пожарной сигнализации: установка  дополнительных (по норме) пожарных  
извещателей   ПС автоматических дымовых.  Фасадная вывеска. 
На приобретения  в 2019  году было затрачено  349000,00 руб.  (в 2017 г. – 53439,00руб,  в 2018г. - 486826,44  руб.).   
За счёт средств   федерального бюджета  349000,00 руб. приобретено  пианино Николай  Рубинштейн, модель НР-122-А 
Вывод: В МАУ ДО ДШИ № 2 р.п. Приютово созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 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.   

9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 
МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 
действующему законодательству, Уставу школы. Структура и система управления соответствует нормативным требованиям. Все 
образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют лицензии на право ведения образовательной деятельности.  
Оценка степени освоения учащимися дисциплин  образовательных программ в подтвердила объективность полученных результатов и 
достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.  
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.  
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми 
нормативными документами.  
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  
Рекомендации:  
По итогам самообследования следует продолжить работу по:  
- совершенствованию качества подготовки учащихся;  

- совершенствованию учебно-методической, инновационной, деятельности;  

-  внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;  

- активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического мастерства;  
- активизации прохождения преподавателями аттестации на категории; 
- совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.



 

 

 


