
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ.Р.В.СЕРДЮКА» 

ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОТЧЕТ
о результатах самообследования 

за 2021 год

Керчь, 2022



ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

3. СТРУКТУРА И СИСИТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Организация образовательной деятельности

4.2. Муниципальное задание

4.3. Характеристика контингента обучающихся

4.4. Содержание образовательной деятельности и качество подготовки

4.5. Аттестация обучающихся

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОГБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5.1. Методическая работа

5.2. Социальная активность и внешние связи организации

5.3. Воспитательная деятельность

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Материально-техническое обеспечение

7.2. Организация безопасности образовательного процесса

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА.

9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ



ВВЕДЕНИЕ
Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее 

соответственно - Самообследование, Детская школа искусств) проводится в 

соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом от 14.06.2013 г. № 462»;

- Уставом МБУДО «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка»;

- внутренними локальными актами образовательной организации.

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Детской

школы искусств им. Р.В. Сердюка с января 2021 года по декабрь 2021 года.

В процессе Самообследования анализировались:

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;

- структура и система управления;

- образовательная деятельность:

- соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, 

соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей 

успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации 

учебного процесса;

- методическая работа;

- воспитательная деятельность;



- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров);

- средства обеспечение образовательного процесса, необходимые для 

реализации образовательных программ;

- материально-техническая база;

- функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования,

результатах деятельности Детской школы искусств им. Р.В. Сердюка (далее 

ДШИ) позволяют выявить проблемы и определить приоритетные направления 

работы школы, конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и сокращенное 
наименование 
образовательной 
организации:

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики 
Крым,
МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка».

Организационно
правовая форма в 
соответствии с 
Уставом:

Муниципальное бюджетное учреждение

Тип организации: Организация дополнительного образования
Вид учреждения: Детская школа искусств

Учредитель: Управление культуры Администрации 
муниципального образования городской округ Керчь

Дата основания 
учреждения:

01.06.1996 г.

Сведения о 
переименовании 
образовательной 
организации:

-

Юридический адрес 
учреждения:

298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Войкова, дом 
30

Номер телефона 
(факса) учреждения: 8-36461-65875



Адрес электронной 
почты учреждения: serduka-kerch@mail. ru

Сайт: дши-сердюка.рф
Фамилия Имя 
Отчество директора: Пензев Сергей Г еоргиевич

Заместитель 
директора по учебной 
работе

Шалова Людмила Алексеевна -  музыкальное 
отделение
Сердюк Оксана Романовна -  художественное 
отделение
Ковисова В.В. -  хореографическое и театральное 
отделения

Заместитель 
директора по 
организационно
массовой работе

Крючкова Марина Николаевна

Заместитель 
директора по 
административно
хозяйственной работе

Веденеев Вадим Степанович

Специалист по кадрам Семенова Ирина Федоровна
Секретарь
руководителя Шкотова Елена Васильевна

Специалист по охране 
труда Петкова Мария

Охрана 8-36561-6-58-73

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» является некоммерческой 

организацией, реализующей дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусства.

В своей деятельности Детская школа искусств руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;

- законодательством Российской Федерации;

- законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым;

mailto:serduka-kerch@mail.ru
http://dshi.edusite.ru/


- нормативными правовыми актами муниципального образования 

городской округ Керчь, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования и культуры.

ДШИ имеет все основные организационно-правовые документы на ведение 

образовательной деятельности:

1. Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица: № 1159102029162

2. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 45 № 001398501, выдано Межрайонной 

Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Республике 

Крым

3. Документ, регламентирующий деятельность учреждения: Устав, 

утвержденный Постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 04.02.2016г. № 167/1-п

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 

82Л01 № 0000726, регистрационный номер № 0694 от 22 августа 2016г.

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 9111012248

6. Документ о постановке учреждения на учет в налоговом органе: 

Свидетельство серия 91 № 000904966, выданное Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Республике Крым

7. Документ, свидетельствующий о соответствии учреждения санитарно

гигиеническим требованиям: Санитарно-эпидемиологическое

заключение органов федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека № 

82.01.01.000.М.001995.07.16 от 27.07.2016 г. № 2747829.

8. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы: 4 (девять)

9. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

области искусств:



10. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы:

11. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения:

- Учебный план

- Штатное расписание и тарификация

- Коллективный договор

- Правила внутреннего распорядка

- Расписание групповых и индивидуальных занятий

- Положения, правила, регламентирующие деятельность учреждения - 69.

Выводы: организационно-правовое обеспечение деятельности Детской 

школы искусств выстроено в соответствии с требованиями современного 

времени и законодательных документов российского, регионального, 

муниципального уровней. Учреждение имеет все основные организационно - 

правовые документы на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 

действующими в Российской Федерации, ДШИ самостоятельна в 

формировании своей структуры.

Управление Детской школой искусств осуществляется в соответствии с 

законом Российской Федерации от 29.11.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Крым, муниципального образования городской округ 

Керчь, Уставом организации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.

Общее управление ДШИ состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Управленческая деятельность организации направлена на достижение 

эффективности и качества реализации образовательных программ.

Руководителем образовательной организации является директор,



назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Первый уровень структуры - уровень стратегического управления:

- директор школы,

- педагогический совет,

- общее собрание трудового коллектива.

Директор школы - обеспечивает соблюдение целей, в интересах которых 

создана организация, несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью.

Педагогический совет - является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью в части 

организации образовательного процесса. Педагогический совет объединяет 

преподавателей организации. В его состав входят также директор школы, 

заместители директора по учебной работе, по учебно-воспитательной работе, 

по методической работе, и заведующие отделами. Педагогический совет 

действует в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста 

преподавателей.

Общее собрание трудового коллектива - является коллегиальным органом 

общественного управления, который включает в себя весь трудовой коллектив 

учреждения. Основными задачами является принятие коллегиальных решений 

важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива организации, 

участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, организация общественного контроля за охраной жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления. Регулирование деятельности общего собрания работников 

определено Положением об общем собрании работников.

Второй уровень структуры - уровень тактического управления:

- заместители директора,



- заместитель директора по АХР,

- методический совет,

- заведующие отделами.

Заместители директора по учебной воспитательной работе:

- обеспечивают организацию учебно-воспитательного процесса, 

руководство им и контроль условий, процессов и результатов учебной 

деятельности;

- организуют разработку и реализацию образовательной программы 

организации

- в соответствии с федеральными государственными требованиями;

- осуществляют методическое руководство педагогическим коллективом;

- осуществляют прогнозирование, планирование и организацию 

повышения квалификации и мастерства педагогических работников 

организации, оказание им помощи в системе непрерывного образования, 

координация данной работы;

- обеспечивают режим соблюдения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности образовательного процесса.

Заместитель директора по АХР - организует административно

хозяйственную деятельность учреждения, руководит ею и ведет контроль над 

развитием этой деятельности, организовывает и ведет материально - 

техническое обеспечение образовательного процесса и жизнедеятельности 

организации, управляет сотрудниками организации.

Методический совет - является коллегиальным органом педагогических 

работников образовательной организации, созданным с целью оптимизации и 

координации методической работы, и является одним из звеньев структуры 

управления образовательным процессом учреждения. Основные задачи 

деятельности методического совета: методическое обеспечение деятельности и 

развития учреждения и его структурных подразделений, направленное на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.



Заведующие отделами по согласованию с заместителями директора по 

учебной, учебно-воспитательной работе:

- организуют проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;

- проводят методические заседания преподавателей отдела;

- организуют концерты обучающихся для родителей (законных

- представителей);

- оказывают помощь в становлении молодых преподавателей;

- преподавателей вверенных им подразделений;

- осуществляют контроль над качеством подготовки и издания учебных

- программ и учебно-методических материалов;

- ведут документацию, отчитываются о работе подразделений на 

заседаниях педагогического совета.

Третий уровень структуры - уровень оперативного управления:

- преподаватели,

- обучающиеся, родители,

- родительский комитет.

Представители третьего уровня относятся к участникам образовательных 

отношений.

Родительский комитет - является посредником между семьей и школой, 

содействует обеспечению оптимальных условий для организации

образовательного процесса, помогает в организации мероприятий.

В целях мнения педагогических работников и обучающихся школы по 

вопросам управления школы и при принятии школой локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогических работников и 

обучающихся школы может создаваться Совет обучающихся.

Порядок формирования коллегиальных органов, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяются соответствующими положениями, 

принимаемыми образовательной организацией.



ДШИ работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в образовательной организации годовым планом работы.

Выводы: структура и система управления организацией эффективны для 

обеспечения выполнения функций школы в сфере дополнительного образования. 

Действующая структура способствует удовлетворению образовательных и 

творческих потребностей детей, а также созданию благоприятных условий 

для работы преподавателей.

В 2021 году проведено 4 (четыре) педагогических совета, на которых 

обсуждались вопросы учебно-воспитательной, методической и концертно

просветительской деятельности школы. На заседаниях методического совета 

решались задачи по методическому обеспечению образовательного процесса, 

повышению теоретического уровня педагогов, совершенствованию их 

профессионального мастерства.

Проводились регулярные заседания собрания коллектива ДШИ, на которых 

решались вопросы по охране труда коллектива, по правилам пожарной 

безопасности, представления к награждениям работников, организации 

различных мероприятий.

Выводы по разделу: в образовательном учреждении создана система 

управления деятельностью учреждения, позволяющая качественно выполнить 

муниципальное задание по предоставлению дополнительных образовательных 

услуг, своевременно выявлять тенденции состояния образовательного 

процесса, принимать верные и своевременные управленческие решения по 

стабилизации положения и развитию ДШИ.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Организация образовательной деятельности
Организация образовательного процесса в ДШИ осуществляется в



соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФГТ к 

дополнительным образовательным программам в области искусств, СанПин 

2.4.3648-20, дополнительными образовательными программами (включая 

учебные планы, годовые календарные графики и расписание занятий), 

локальными нормативными актами, а также в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Крым, МО ГО Керчь.

Образовательная деятельность школы направлена на обеспечение 

доступности качественного образования, создание условий обучения и 

воспитания детей, отвечающих современным требованиям, развитие 

образовательной среды, обеспечивающей выявление и поддержку одаренных 

детей, повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих кадров.

Основными целями деятельности ДШИ являются- художественное, 

музыкальное, хореографическое, театральное образование и эстетическое 

воспитание граждан, выявление одаренных детей и молодежи в раннем 

возрасте, содействие профессиональному становлению, развитию 

обучающихся, основанному на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных 

и физических факторах, а также участие в последовательном прохождении 

взаимосвязанных этапов профессионального становления личности.

Задачи:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся;

- содействие формированию профессиональной ориентации 

обучающихся;

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской



Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных требований и образовательных стандартов;

- формирование общей культуры обучающихся;

- организация содержательного досуга обучающихся.

Образовательный процесс организован в здании МБУДО «ДШИ им. Р.В.

Сердюка», по адресу: г. Керчь, ул. Войкова 30 на основании договора 

безвозмездной аренды (57 кабинетов), соответствующего нормам санитарно

гигиенических и противопожарных требований.

ДШИ организует образовательный процесс в соответствии с Учебным 

планом, дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными 

программами и дополнительными общеразвивающими общеобразовательными 

программами.

В школе работают следующие отделения: музыкальное, хореографическое, 

театральное, художественное отделение.

Количество обучающихся на отделениях, их возрастные категории, а также 

продолжительность обучения зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, определены локальным актом учреждения - 

приказом об организации образовательного процесса на учебный год.

Количество классов в ДШИ зависит от количества обучающихся согласно 

муниципальному заданию и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм и гигиенических 

требований к организации образовательного процесса и существующих 

нормативов финансирования.

Учебный год начинается 01 сентября, заканчивается 31 мая. В 

каникулярный период в ДШИ.

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней, уроки 

проводятся по отделениям, индивидуально и в группах. Продолжительность 

урока - 40 минут с перерывом в 10 мин.

Основной формой организации учебной работы в учреждении являются 

индивидуальный урок, групповой урок, сводные занятия, просмотры 

концертных номеров и выставочных работ, пленэры, концертная деятельность,



самостоятельная домашняя работа.

Расписание уроков составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм, с учетом режима работы общеобразовательных учреждений города и 

максимальной загрузки помещений учреждения.

Режим работы Детской школы искусств - с 08.00 часов утра до 21.00 часов. 

Занятия проводятся в 1 смену.

Прием детей в школу организуется в соответствии с Правилами приема. При 

приеме проводился отбор детей с целью выявления их творческих способностей 

в зависимости от вида искусства. Отбор детей проходил в форме творческих 

заданий, позволивших определить наличие у детей способностей в области 

определенного вида искусства. Зачисление детей в образовательную 

организацию осуществляется по результатам их отбора и оформляется 

приказом директора.

При зачислении в ДШИ между родителями (законными представителями) 

обучающегося и образовательной организацией в лице директора заключается 

Договор. Продолжительность обучения по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе определяется в соответствии с лицензией, 

учебными планами и возрастом ребенка на момент поступления в ДШИ.

Обучение в ДШИ ведется на русском языке.

Выводы: организация образовательного процесса в ДШИ

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами. 

Режим организации образовательного процесса отвечает всем 

нормативным требованиям. В учреждении созданы педагогические условия 

для качественного обеспечения образовательной деятельности, 

максимальной самореализации обучающихся и их готовности к 

самоопределению.



4.2. Муниципальное задание
Школа реализует в рамках выполнения муниципального задания

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные и 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в

области искусств.
Таблица 1

№
п/п Н аим енование программы

Кол-во
лет

обучен

Кол-во
обучаю щ ихс

я
%

1.
Д ополнительны е предпроф ессиональны е  

общ еобразовательны е програм м ы  в области  
музы кального и изобразительного

392 63

1.1. «Духовые и ударные инстру менты» 8 (9) 24 3,8
1.2. «Народные инструменты» 8 (9) 26 4,12
1.3. «Струнные инструменты» 8 (9) 16 2,5
1.4. «Фортепиано» 8 (9) 60 9,5
1.5 «Хоровое пение» 8 (9) 5 0,79
1.6 «Искусство театра» 8 (9) 18 2,9
1.7 «Хореографическое творчество» 8 (9) 48 7,6
1.8 «Живопись» 8 (9) 195 30,9

2. Д ополнительны е общ еразвиваю щ ие  
общ еобразовательны е програм м ы  в области искусств

239 37

Итого: 631 100

Для каждого ребенка в дши создана ситуация успеха, возможность проявить 

себя и выбрать образовательную программу дополнительного образования по 

способностям и интересам.

Муниципальное задание - реализация дополнительных общеразвивающих 

программ - в 2021-2022 учебном году выполнена в полном объеме.

4.3. Характеристика контингента обучающихся
Организация и осуществление образовательной деятельности в дши 

регламентируется Образовательной программой школы и ведется в рамках 

Учебного плана. Учебный план предусматривает проведение групповых, 

индивидуальных занятий, в целях обеспечения возможности для усвоения 

материала, отработки практических навыков, участия обучающихся и 

творческих коллективов в конкурсных мероприятиях.

В дши в 2020-2021 обучались по общеобразовательным программам всего



631 человек. Из них: 631 обучающихся - на бюджетной основе, на платной 

основе по договорам ДПОУ обучались 180 чел.

Среди обучающихся на бюджетной основе: детей дошкольного возраста - 

нет, начального школьного возраста - 177 человек (28 %), среднего школьного 

возраста - 385 человека (61 %), старшего школьного возраста -

69 человек (11%).

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусства обучалось 392 человека (63%).

По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

обучалось 239 человек (37 %).

Сохранность контингента -  контингент в течение 2020-2021 учебного 

года не изменялся.

4.4. Содержание образовательной деятельности и качество 

подготовки обучающихся.

Содержание образовательного процесса соответствует дополнительной 

общеобразовательной программе ДШИ, определяющей особенности 

содержания, организации, кадрового и программно-методического 

обеспечения образовательного процесса.

Главное назначение дополнительной общеобразовательной программы 

ДШИ заключается в том, что она определяет содержание, процесс и условия 

образования и гарантирует эффективность и качество его освоения.

Организация образовательного процесса, т. е. воспитания и обучения 

регламентируется учебным планом образовательной организации, годовым 

планом работы и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

ДШИ самостоятельно с учетом примерных учебных планов и программ, 

рекомендованных государственными органами управления образованием.

Детская школа искусств в 2020-2021 учебном году реализовывала 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств, а также дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств в соответствии с лицензией на осуществление



образовательной деятельности.

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального и изобразительного искусства:
- «Фортепиано» (для обучающихся, поступивших в возрасте 6,6-9 лет), 

срок освоения 8-9 лет;

- «Хоровое пение» (для обучающихся, поступивших в возрасте 6,6-9 лет), 

срок освоения 8 - 9лет;

- «Народные инструменты» (для обучающихся, поступивших в возрасте 8 

лет), срок освоения 8 -9 лет;

- «Живопись» (для обучающихся, поступивших в возрасте 8-9 лет), срок 

освоения 8 лет;

- «Струнные инструменты».

Дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств:

- «Инструментальное исполнительство» (по видам), срок освоения 

5 (6) лет;

- «Сольное пение», срок освоения 5(6) лет;

- «Основы изобразительного искусства», срок освоения 3 года.

- «Основы бальной хореографии»

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

по договорам ДПОУ:

- «Основы изобразительного искусства» - 1 год

- «Основы хореографического творчества» - 4 года

- «Основы актерского мастерства» -  4 года

- «Искусство кино» - 4 года

- «Основы бальной хореографии» - 4-5 лет

- «Довузовская подготовка» - 1 год

- «Ансамбль» - 1 год

- Индивидуальные занятия по направлениям -  1 год



- Группа раннего эстетического развития -  1-2 года

Вопросы, связанные с определением срока обучения, включая изменение 

его сроков, определяемых учебными планами, решаются администрацией 

Детской школы искусств с учетом индивидуальных особенностей конкретного 

обучающегося. Учебный план дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств (далее -

предпрофессиональные программы) разработан в соответствии с

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации 

(далее - ФГТ) и с учетом примерных учебных планов, рекомендованных 

Министерством культуры РФ.

Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ 

проводится на основании Положения о текущем контроле знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Обеспечение должного качества образовательного процесса достигается 

благодаря объективной информации о функционировании и развитии всех ее 

элементов. Поэтому необходимо непрерывное слежение за состоянием 

системы. Отслеживание уровня освоения обучающимися учебного материала 

образовательных программ (по результатам учебно-воспитательной 

деятельности) проводилось путем проведения педагогами контролирующих и 

диагностирующих мероприятий. Оценка качества реализации образовательных 

программ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестации обучающихся. Оценки обучающимся выставляются в 

течении четверти, по итогам четверти, по полугодиям, по итогам учебного года. 

Мониторинг успеваемости обучающихся осуществляется по 5-и балльной 

системе.

Внутренний контроль в ДШИ за состоянием и результатами 

образовательного процесса осуществляется директором, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и заведующими отделами. 

Результаты внутреннего контроля обсуждаются на Педагогических советах, где 

вырабатывается система мероприятий по устранению выявленных недостатков.



Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

Педагогического совета (по рекомендации отдела).

Таблица 2

№

п/п

Н аим енование

отделений

К оличество

обучаю щ ихся

О своение

программ

К ачество

освоения

1. Музыкальное отделение 156 100% 66,7 %

2. Художественное отделение 321 100% 97,2 %
3. Хореографическое отделение 136 100% 57,1 %
4. Театральное отделение 18 100% 55,9 %

Итого: 631 100% 74,1 %

Выводы.

1. Внутренний контроль в ДШИ за состоянием и результатами 

образовательного процесса проводился согласно графику контроля на 

учебный год.

2. Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными 

программами.

3. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов.

4. Обучающиеся школы показывают стабильно высокий уровень 

сформированности знаний, умений и навыков.

5. Выполнение муниципального задания составляет 100 % (так же, как и в 

2020 году).

6. Сохраняется высокая заинтересованность основных потребителей (детей 

и родителей г. Керчи) в образовательных услугах, предоставляемых 

школой.

7. Значительный охват детского населения образовательными услугами.

8. Отсутствие предписаний от надзорных органов.

9. Качественное выполнение муниципального задания: отсутствие жалоб со 

стороны заказчиков образовательных услуг (родителей или законных



представителей детей), положительная оценка качества предоставляемых 

организацией услуг по результатам анкетирования среди родителей 

(законных представителей) в декабре 2020 года (приняло участие 498 

человек, 96 % - удовлетворены).

10. Высокие показатели успеваемости обучающихся: количественный - 100 

%, качественный - 74,1 %.

11. Сформированность ключевых компетенций обучающихся, 

подтверждающихся большим количеством достижений на 

международных, всероссийских, региональных уровнях:

- международный уровень (победителей и призеров - 102)

- федеральный (победителей и призеров - 54)

- республиканский уровень (победителей и призеров - 16)

Основным достижением 2021 года считаем стабильную деятельность ДШИ

в непростых финансовых условиях, выполнение муниципального задания 

(высокий уровень сохранности контингента обучающихся), доступность 

дополнительного образования, а также сохранение устоявшихся традиций 

отечественной педагогики в сфере искусства и удержание высокого престижа 

школ искусств.

4.5. Аттестация обучающихся

В соответствии с Положением о текущем контроле знаний промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости, с целью установления фактического уровня знаний по 

общеобразовательной программе, их практических умений и навыков, 

проводится промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения:

- качества реализации образовательного процесса;

- качества теоретической и практической подготовки по учебному

предмету;



- уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определенном этапе обучении в соответствии с критериями, 

прописанными в общеобразовательных программах.

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, и 

осуществляется регулярно в рамках расписания занятий обучающегося.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных (письменных) 

работ, викторин, тестов, устных опросов по теоретическим предметам, 

просмотров на художественном отделении. В классах инструментального 

исполнительства: один раз в полугодие проводятся технические зачеты 

(октябрь, февраль) и академические концерты (декабрь, март), в 1 классе - 

контрольные уроки, а в конце каждого учебного года проходят переводные или 

итоговые экзамены. Также по некоторым предметам аттестация проводится в 

виде внутришкольного конкурса. В рамках предметов по выбору контроль 

осуществляется в форме контрольных уроков в конце четверти или полугодия 

(по требованиям образовательных программ). Для обучающихся 

художественного отделения промежуточной аттестацией является выставка 

творческих работ по всем предметам в конце каждой четверти.

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам с учетом 

возраста и уровня обученности детей с использованием дифференцированного 

индивидуального подхода. Промежуточные отметки в баллах выставляются за 

каждую четверть.

В отчетный период аттестацией было охвачено 100% обучающихся.

Итоговая аттестация выпускников проводилась в установленные сроки. 

Свидетельство об окончании школы искусств получили 70 человек. Форма 

Свидетельства соответствует Федеральным государственным требованиям.

В ДШИ действует «Положение об итоговой аттестации».

Вывод: образовательная деятельность и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности.



5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОГБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5.1. Методическая работа
Детская школа искусств осуществляет творческую и культурно

просветительскую деятельность, направленную на обеспечение высокого 

качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе развитой 

методической деятельности:

1) организацию и проведение мероприятий различных уровней по 

направлениям дополнительного образования - конкурсов, выставок, 

методических совещаний, мастер-классов, концертов и др.;

2) организацию участия обучающихся и педагогических работников в 

мероприятиях различных уровней по направлениям дополнительного 

образования - семинарах, конференциях, вебинарах, фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, выставках, мастер-классах, концертах и др.;

3) организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими образовательными организациями с привлечением 

современных методик и технологий.

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и 

методическая работа Детской школы искусств направлена на решение 

следующих задач:

- совершенствование содержания образовательного процесса (в том числе 

образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом 

развития творческой индивидуальности обучающегося;

- совершенствование существующих требований к подготовке 

обучающихся и выпускников;

- создание условий для художественного образования, духовно- 

нравственного развития, эстетического воспитания детей.

Требования к методической работе, порядок оценки ее результатов 

определяются уставом и локальным нормативным актом образовательного



учреждения. Реализация образовательных программ в области искусств 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным 

предметам.

Методическая работа является составным элементом деятельности 

преподавателей дополнительного образования детей и для каждого 

преподавателя методическая работа является обязательной функцией 

профессионального педагогического труда, предусмотренной Положением. 

Важным видом методической работы является осуществление педагогическим 

коллективом функций контроля за успеваемостью обучающегося, так как при 

оценивании решается много методических вопросов с анализом успехов 

ученика и работа его преподавателя. Такой вид методической работы 

способствует обобщению лучших методов обучения. Более конкретному 

изучению педагогических приемов коллег служат такие формы методической 

работы, как взаимопосещение уроков и открытых занятий. Еще один важный 

элемент методической работы - творческая работа преподавателя- 

инструменталиста и сохранение его собственной формы, так как 

исполнительскому умению придается большое значение. Теоретическая работа 

заключается в подготовке выступлений, докладов, создание теоретических 

разработок или сообщений о собственном опыте. Подобная работа развивает 

аналитическое мышление, побуждает к изучению методической литературы и 

активному педагогическому творчеству.

Аттестация преподавателей остается одним из важных, эффективных 

направлений повышения профессионального мастерства педагогов. За 

последний год аттестовано 4 преподавателя: из них на высшую категорию - 1, 

на первую категорию -1, на соответствие должности - 2.

Традиционным становится в школе проведение ежегодных открытых 

методических недель, на которых защищаются методические проекты, отчеты 

о наработках, обобщается педагогический опыт. По плану методической 

работы ДШИ 25.03.2021 года был проведен круглый стол на теоретическом 

отделении по теме «Использование современных образовательных технологий 

на предметах теоретического цикла в ДШИ».



Преподаватели активно участвуют в научно-методической работе на 

уровне города, округа, Российской Федерации:

- участие в работе научно-практических конференций;

- обобщение опыта своей работы в виде публикаций;

- участие в выставках материалов передового педагогического опыта;

- участие в творческих конкурсах профессионального мастерства.

5.2. Социальная активность и внешние связи организации
В целях установления и расширения творческих и профессиональных 

контактов с социальными партнерами Детская школа искусств уже много лет 

сотрудничает со следующими организациями:

- МБОУ «Школа № 26 им. Героя Советского Союза Д.Т. Доева»;

- МБОУ «Школа № 17»;

- ГБУ РК «Восточно-крымский историко-культурный музей

заповедник»;

Социальная активность образовательной организации — это социально

педагогические, просветительские и творческие виды проектов, в которых 

заняты и обучающиеся, и преподаватели, а также родители и социальные 

партнеры. В ДШИ организован ряд творческих и социально-педагогических 

проектов:

1. Творческий патриотический проект «Подвиг. Честь Память»

Цель проекта: патриотическое воспитание и просвещение 

несовершеннолетних

2. Творческий авторский проект Концертное ателье

3. Практико-ориентированный проект «Музыкальная гостиная «Встречи у 

рояля» (рук. -  Власюк О. М.)

Проект является формой творческого сотрудничества и взаимодействия 

школы и семьи в воспитании и развитии детей.

Цель проекта - вовлечение обучающихся в творческий процесс, 

повышение их уровня духовной и художественной культуры через 

организацию комплексной просветительской деятельности проекта.



4. Социально-педагогический проект «Семейный фестиваль» (рук.

Дмитриева Н.М.)

Проект направлен на включение родителей в совместную творческую 

деятельность на учебных занятиях; выполнение совместно с ребенком 

домашних творческих заданий; участие родителей в концертных 

программах; проведение совместных семейных праздников.

Участники проекта - обучающиеся и их родители, преподаватели.

Цель проекта — развитие и возрождение музыкальных традиций в семье 

средствами включения родителей в совместную с детьми и педагогами 

творческую деятельность.

Проводились мероприятия, способствующие взаимодействию с родителями 

(законными представителями) обучающихся и привлечению родителей к 

учебно-воспитательному процессу: собрания в формате онлайн, 

индивидуальные консультации и беседы.

В соответствии с положениями статьи 95.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» независимая 

оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется на основе общедоступной 

информации. Общедоступной является информация, размещенная на 

официальном сайте образовательной организации.

Ежегодно образовательным учреждением проводится анкетирование. Из 

результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой 

степени удовлетворенности образовательными услугами, но образовательный 

процесс требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, 

самоконтроля, в котором положительную роль играет регулярное 

анкетирование всех участников образовательного процесса.

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости 

качеством образования необходимо: повышение уровня знаний обучающихся, 

улучшение профессиональной подготовки преподавателей и 

совершенствование работы с родителями.

В течение года проводились мероприятия по созданию здоровье



сберегающей образовательной среды:

- внутришкольные творческие и концертные мероприятия;

- внутришкольные конкурсы;

- рациональная организация учебного процесса;

- применение современных технологий организации учебного процесса 

при дистанционном обучении:

- обеспечение условий успешного обучения школьников;

- сохранение и укрепление здоровья;

- информационно-просветительская работа.

Выводы: методическое обеспечение, как процесс и результат оснащения 

педагогической деятельности, представляющее собой комплекс научно

методической продукции (программно-методический пакет) и 

дифференцированный цикл различных форм организации информационно - 

методической, консультативно-методической и научно-методической 

помощи, для реализации задач образовательной деятельности ДШИ.

5.3. Воспитательная деятельность
Воспитательная система ДШИ, представляет собой совокупность 

компонентов - целей, субъектов образовательного процесса, их совместной 

деятельности, характера взаимоотношений, ресурсного обеспечения. 

Взаимодействие этих компонентов целенаправленно и эффективно содействует 

формированию разносторонне развитой личности.

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность, общение, влияние 

социальной, предметно-эстетической среды.

Целью воспитательной деятельности образовательного процесса в 

образовательной организации является воспитание культурно

ориентированной личности посредством приобщения детей к искусству через 

реализацию творческой и культурно-просветительской деятельности.

Для достижения поставленной цели решаются следующие взаимосвязанные

задачи:



- обеспечить творческое и личностное развития детей, в том числе 

развитие природных способностей, приобретение ими комплекса 

навыков, необходимых как для дальнейшего профессионального 

обучения искусству, так и для общего эстетического образования;

- воспитать творчески-мобильную личность, умеющую находить 

соответствующее своим профессиональным качествам место в быстро 

меняющемся мире;

- пропагандировать среди различных слоев населения лучших 

достижений отечественного и зарубежного искусства;

- сформировать у обучающихся гражданскую позицию, патриотизм;

- сформировать потребность в здоровом образе жизни;

- популяризировать деятельность детских школ искусств в обществе;

- воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

- создать благоприятную воспитательную атмосферу, способствующую 

осмыслению и усвоению детьми и подростками нравственных норм, 

духовной культуры человечества, закреплению этих норм в их 

повседневном поведении (формирование основ поведения);

- формировать у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать художественные ценности.

Принципы организации внеурочной воспитательной деятельности:

1) реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной 

воспитательной работы;

2) диалогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

демократичность внутренней жизни образовательной организации, 

активное взаимодействие обучающихся и преподавателей;

3) преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего 

опыта воспитательной работы, сохранение и развитие традиций;

4) инициатива и самостоятельность каждого из участников 

воспитательного процесса;

5) личностно-деятельная направленность образования, оптимизация



процессов социализации и индивидуализации;

6) активное использование событийного подхода;

7) толерантное отношение к различным культурам, этносам, убеждениям;

8) опора на базовые потребности личности (здоровье, социальная 

защищенность, психологический комфорт, наличие условий для 

самореализации).

Воспитательная деятельность для решения поставленных задач ведется по 

следующим направлениям:

- художественно-эстетическое;

- духовно-нравственное;

- гражданско-патриотическое;

- коммуникативное;

- профилактика правонарушений, формирование культуры здорового 

образа жизни;

- оздоровительное.

Реализация направлений осуществляется с помощью различных форм 

культурно-просветительской и творческой деятельности:

Работа взрослых и детских музыкальных коллективов.
В Детской школе искусств организована работа детских и 

преподавательских творческих коллективов, направленная на развитие 

творческих способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев 

населения лучших образцов отечественного и зарубежного искусства, их 

приобщение к духовным ценностям.

Творческие исполнительские коллективы ДШИ пользуются большой 

популярностью в городе Керчи и являются постоянными участниками 

различных творческих мероприятий, фестивалей, конкурсов, и др.

В связи с эпидемиологической ситуацией, все мероприятия в ДШИ 

проходили в онлайн-формате, что было отражено в новостной ленте на 

официальном сайте ДШИ:

- концертные поздравления к праздничным и памятным датам;



- лекции-концерты, посвященные юбилейным датам композиторов;

- видеоролики выставок художественных работ обучающихся на 

Художественном отделении;

- видеоролики социально значимых мероприятий, в которых школа 

принимала участие;

- фото- и видео- сообщения о проведенных мероприятиях, акциях, и др.

Детские творческие коллективы:

- Детский учебный театр «Амплуа» (рук. -  Холодная Е.И.)

- Детский эстрадный оркестр «Бриз» (рук. Ефименко С.Н.)

- Ансамбль танца «Калинка» (рук. Беркунова И.Н.)

- Ансамбль бального танца «Ритм» (рук. Цыганкова Н.В.)

- Детский театр песни «песенка-чудесенка (рук. Галкина М.В.)

Участие обучающихся в школьных, муниципальных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях дает возможность приобщиться к 

культурно-творческой деятельности, тем самым определить уровень освоения 

воспитанниками образовательных программ, расширить кругозор по 

предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие 

качества, как воля к победе, чувство коллективизма, желание 

совершенствования исполнительского мастерства, уверенности в себе.

В течение 2021 года из 631 обучающихся 580 человек (45,1 %) приняли 

участие в различных творческих мероприятиях. Показателем реализации 

направлений воспитательной деятельности и образовательных программ 

является участие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, на 

которых солисты, ансамбли и творческие коллективы стали лауреатами и 

дипломантами в городских, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях.

ДШИ активно выстраивает организацию творческой и культурно

просветительной деятельности. За 2021 год образовательная организация 

организовала и приняла участие в более 130 мероприятиях различного уровня. 

События, связанные с жизнью образовательной организации, регулярно



освещаются в средствах массовой информации, на официальном сайте: 

дши-сердюка.рф.

Вывод: В образовательной организации сформирована система 

воспитательной работы, через реализацию творческой и культурно

просветительной деятельности; сложившиеся традиции. Воспитательная 

работа ДШИ направлена на формирование социально-значимых качеств, 

установок и ценностей формирования личности, на создание благоприятных 

условий для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации 

личности. Система работы творческих коллективов, формы поощрения и 

признания, способствуют, повышению мотивации у  обучающихся к 

творческой деятельности, формированию активной позиции школьника. 

Современные требования, предъявляемые к уровню воспитательной 

деятельности, выполняются в полном объеме.

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Коллектив ДШИ насчитывает 78 человек, из них: штатных работников - 78, 

совместителей - 0. Административно-управленческий персонал (АУП)

составляет: 7 человек, педагогический - 54, учебно-вспомогательный

(УВП) - 7, обслуживающий (ОП) -  10 человек.

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее и высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих профильное высшее или среднее профессиональное 

образование или прошедших профессиональную переподготовку в области 

необходимого вида искусства согласно преподаваемому учебному предмету, 

составляет 100% от общего числа преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс. Из их числа высшее образование имеет 91,2 %, 

среднее специальное - 8,8 %.

Одной из приоритетных форм совершенствования профессиональной



компетентности педагога является аттестация. Процедура аттестации 

приобрела стабильный характер.

В ДШИ работают педагоги, имеющие:

1 квалификационную категорию - 17 человек (32 %), высшую

квалификационную категорию - 19 человек (36 %), соответствие

занимаемой должности - 9 человека (17 %).

Из них имеют почетные звания и награды 54 человека

- Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников 

позволила создать условия для своевременного повышения 

квалификации специалистов посредством прохождения курсовой 

подготовки и профессиональной переподготовки (очные, очно-заочные, 

дистанционные). Вместе с тем, возросшие требования к срокам действия 

курсов (3 года) поддерживают потребность в рациональной организации 

и контроля по вопросу постоянного повышения профессионального 

уровня педагогических и управленческих работников. За последние 

четыре года повысили (или подтвердили) свою квалификацию 26 

преподавателей (65 %).

- Внедрение технологии Портфолио для всех категорий позволяет 

качественно и эффективно отслеживать динамику индивидуальных 

профессиональных достижений педагогического работника, служит 

основанием для дальнейшего прогнозирования и планирования его 

профессионального роста.

- В целях привлечения молодых специалистов в Детской школе искусств 

создаются условия посредством взаимодействия с вузами и средними 

специальными образовательными организациями по пропаганде 

профессии педагога дополнительного образования. Кроме того, в целях 

оказания методической, психолого-педагогической и практической 

помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении, в 

школе организована работа по наставничеству для молодых педагогов.

Выводы: Кадровый потенциал образовательного учреждения, его



профессиональная подготовленность позволяет в полном объеме на высоком 

профессиональном уровне осуществлять выполнение Учебного плана 

организации и общеобразовательных программ, квалификация педагогических 

работников соответствует профилю преподаваемых предметов и 

занимаемой должности. Нескольким преподавателям, у  которых закончился 

срок действия квалификации, поставлена задача подтверждения своей 

квалификации и оказывается методическая помощь в данном направлении.

7. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Материально-техническое обеспечение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» расположена по адресу: ул. 

Войкова 30.

Детская школа искусств обладает необходимой материально-технической 

базой, состояние которой соответствует санитарным нормам и педагогическим 

требованиям к реализуемым образовательным программам, обновляется и 

модернизируется в соответствии с планом развития, создает условия для 

организации образовательного процесса.

Обучение осуществляется в учебных кабинетах для индивидуальных и 

групповых занятий (45 учебных кабинетов).

Каждый учебный кабинет оформлен в соответствии с требованиями 

СанПиН, с учебным планом и современными требованиями к проведению 

занятий, укомплектован необходимыми современными техническими 

средствами обучения (акустическая аппаратура для концертного зала, 

аудио/видео аппаратура, музыкальные центры, телевизоры, музыкальные 

инструменты, персональные компьютеры, гипсовыми учебно-наглядными 

пособиями и учебным инвентарем для занятий изобразительным искусством).

Общие помещения и условия:

- кабинет директора

- приемная



- кабинеты заместителей директора

- кабинеты для индивидуальных занятий -

- кабинеты для групповых занятий -

- раздевалки

- концертный зал на 200 посадочных мест

- хореографические класса

- театральный зал

- вахта

- 8 туалетов

- подсобные и вспомогательные помещения

Библиотечный фонд Детской школы искусств составляет более 5000 

экземпляров учебной и нотной литературы, что обеспечивает достаточный 

уровень потребностей образовательного процесса.

Объем бюджетных средств, выделенных учреждению по смете 2021 год 

составил 30305,4 рублей,

Доходы от приносящей доход деятельности 1074 рублей.

Выводы: Существующая материально-техническая база Детской 

школы искусств соответствует требованиям организации образовательного 

процесса.

7.2. Организация безопасности образовательного процесса

Мероприятия по организации безопасности образовательной деятельности 

учреждения регламентируются законодательными нормативными 

документами и локальными актами Детской школы искусств.

В целях безопасного и комфортного пребывания обучающихся в школе, 

качественного и эффективного осуществления образовательного процесса, в 

соответствии с требованиями СанПиН и Госпожнадзора организована работа 

по охране труда и технике безопасности.

Информация по охране труда, пожарной безопасности и предупреждению 

терроризма размещена в кабинетах и на стендах школы.

Детская школа искусств оснащена полным комплектом пожаротушения и



системы оповещения при пожаре, кнопкой тревожной сигнализации и 

видеонаблюдением.

В школе созданы все условия для организации комплексной безопасности 

образовательной деятельности: антитеррористическая защищённость,

пожарная безопасность, гражданская оборона и предотвращение чрезвычайных 

ситуаций, охрана труда и техника безопасности, организован пост охраны 

(пропускной режим) с термометрией, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил, соблюдения масочного режима в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией. Ответственные за технику безопасности и 

охрану труда прошли курсы повышения 

квалификации - 2 человека.

В целях отработки практических действий при возникновении 

чрезвычайной ситуации, несколько раз в год проводятся тренировки по 

эвакуации обучающихся и персонала школы.

Ежегодно сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии» проводят 

исследования питьевой воды и замеры освещенности. Заключение по 

результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы подтверждают 

соответствие организации санитарным нормам и правилам.

В учреждении разработаны нормативно-правовые, организационно

распорядительные документы по защите персональных данных «Положение о 

персональных данных», Приказы образовательного учреждения. 

Ответственные за сохранность персональных данных прошли курсы 

повышения квалификации - 2 человека.

Учреждение активно участвует в форумах, обсуждениях актуальных 

проблем и задач в области информационной безопасности (курсы, вебинары и 

другое).

Выводы: В учреждении созданы достаточные условия для организации 

безопасного образовательного пространства.

Выводы по разделу: Условия обеспечения образовательной деятельности 

организации (инфраструктура) соответствуют требованиям реализуемых



дополнительных общеобразовательных программ.

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА

Внутренняя система оценки качества образования в Детской школе 

искусств осуществляется в соответствии с локальными актами учреждения и 

предназначена для практической реализации стратегии по улучшению качества 

образования и других видов деятельности, с целью повышения 

удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

общества и государства в целом.

Оценка качества образования осуществляется на основании планового 

мониторинга и контрольных мероприятий всех сфер деятельности школы. 

Разработка, внедрение и постоянное совершенствование внутренней системы 

оценки качества признается первоочередной задачей Детской школы искусств, 

позволяющей обеспечить повышение удовлетворенности потребителей и 

заинтересованных сторон, развитие образовательной и методической 

деятельности.

Целями внутренней системы оценки качества образования являются:

- систематическое отслеживание и анализ состояния дополнительного 

образования для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного результата, образовательного процесса и условий, 

обеспечивающих образовательный процесс;

- получение объективной информации о состоянии качества 

дополнительного образования обучающихся, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на качество дополнительного образования;

- реализация механизмов гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений в области оценки качества дополнительного 

образования обучающихся в Детской школе искусств.

Организационная структура внутренней системы оценки качества 

образования, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества



дополнительного образования в школе включает администрацию Детской 

школы искусств, методический и педагогический советы. Согласованность их 

действий позволяет обеспечить внутренний стандарт качества 

дополнительного образования обучающихся.

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется по двум 

направлениям:

- качество образовательных результатов - личностные и

метапредметные результаты, включая показатели социализации 

обучающихся, результаты освоения дополнительной

общеобразовательной программы, достижения обучающихся на 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образовательных результатов;

- качество условий обеспечения образовательной деятельности - 

нормативно- правовое, материально-техническое, финансовое, 

информационное, методическое, кадровое обеспечение; комплексная 

безопасность; психологический климат; использование социальной 

сферы города; общественно-государственное управление; 

стимулирование качества образования.

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется 

посредством системы внутришкольного контроля, лицензирования, 

мониторинга качества дополнительного образования.

В качестве источников данных для оценки качества дополнительного 

образования обучающихся используются: образовательная статистика, 

текущая, промежуточная и итоговая аттестация, мониторинговые 

исследования, статистические и социологические исследования, 

анкетирование, отчеты педагогических и административно-управленческих 

работников, анализы посещения занятий, досуговых и организационно

массовых мероприятий, аттестация педагогических работников, иные 

психолого-педагогические и социологические исследования.

Показателями и критериями оценки качества образования в Детской 

школе искусств являются:



- оценка выполнения муниципального задания на предоставление 

дополнительного образования обучающимся (сохранность 

контингента), удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг дополнительного образования 

на уровне или выше городского показателя; подготовка и проведение 

городских массовых мероприятий;

- оценка программного обеспечения - наличие программы развития, 

многогодичных, профессионально - ориентированных 

общеобразовательных программ, реализация предпрофессиональной 

подготовки, наличие индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных детей, детей «группы риска», детей-инвалидов.

- оценка проектов, наличие позитивной динамики обучающихся в 

конкурсах различного уровня и направленности, наличие победителей и 

призеров в мероприятиях различного уровня, организация летнего 

отдыха детей, отсутствие случаев травматизма, связанных с плохой 

организацией образовательного процесса);

- оценка информационной открытости образовательного учреждения -

соблюдение порядка информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги, согласно, муниципального задания; размещение 

на официальном сайте Детской школы искусств в сети Интернет и 

обновление информации о школе согласно требованиям

законодательства;

- оценка кадрового обеспечения образовательного процесса - доля

педагогических работников, имеющих первую и высшую

квалификационные категории, закрепление в учреждении молодых 

педагогов, соблюдение сроков повышения квалификации,

положительная динамика участия педагогических работников в 

мероприятиях профессионального мастерства, проектах разного уровня, 

средняя заработная плата;

- оценка финансового обеспечения образовательного процесса - 

соблюдение финансовой дисциплины при ведении хозяйственной



деятельности при выполнении муниципального задания;

- оценка материально-технического обеспечения образовательного 

процесса - позитивные изменения в оснащенности образовательного 

процесса, развития материально-технической базы учреждения;

- оценка комплексной безопасности и охраны труда, организация 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

учреждения, противодействия терроризму, пожарной безопасности, ГО 

и ЧС, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Внутренняя система оценки качества образования предполагает:

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного результата, 

образовательного процесса и условий, обеспечивающих 

образовательный процесс;

- получение объективной информации о состоянии качества 

дополнительного образования детей, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на качество дополнительного образования;

- гласность и коллегиальность при принятии стратегических решений в 

области оценки качества дополнительного образования детей.

Результаты внутренней системы оценки качества образования являются 

документальной основой:

- для определения стимулирующих выплат (надбавок) по показателям и 

критериям оценки качества и эффективности деятельности 

педагогических и административно-управленческих работников;

- для подготовки ежегодного публичного доклада и отчета по результатам 

самообследования Детской школы искусств и размещения их в 

открытом доступе на официальных электронных ресурсах в 

информационно- коммуникационной сети Интернет;

- для разработки стратегии и перспективного планирования развития 

Детской школы искусств.



Само по себе управление школой включает в себя функции: руководство, 

планирование, организация и контроль.

Определение состава, возможностей и структуры будущих действий, в 

целях получения желаемых результатов образовательной деятельности, 

решаются в процессе планирования Программы деятельности учреждения на 

год, календарных планов, общеобразовательных программ.

Полномочия и ответственность участников совместной деятельности, 

правила их взаимодействия организованы и отражены в договорах с 

родителями об обучении детей и подростков, сотрудничества с учреждениями 

образования (УДО, СОШ, ДОУ), культуры, высшими учебными заведениями, 

расписании учебных занятий, общеобразовательных программах и т.д.

Получение информации на происходящие изменения, выявление 

необходимой корректировки в ходе работы обеспечивается контролем. 

Контроль как основная функция управления образованием представлен 

системой наблюдения и проверки на предмет соответствия образовательных 

услуг, образовательного процесса и образовательного продукта (результата) 

установленным нормам, образцам, показателям, принятым управленческим 

решениям. Проводится на основании государственных стандартов, в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Минобразования РФ, письмами Минобразования 

России «Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности», «О 

содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений», а также локальными актами учреждения: 

Уставом, Образовательной программой, Правилами внутреннего распорядка, 

положениями о формах, периодичности, порядке текущего контроля освоения 

дополнительных общеобразовательных программ и итоговой аттестации 

обучающихся, о контроле качества образовательной деятельности в 

учреждении, приказами по организации образовательной деятельности, 

комплектованием, календарным учебным планом, расписанием.

Действенным механизмом управления качеством образовательного 

процесса является организация мониторинга образовательного процесса (сбор



данных для накопления, систематизации, обработки, хранения и представления 

информации «на входе», «в процессе» и «на выходе»). Мониторинг проводится 

по (индивидуальные образовательные маршруты), мотивации посещения 

занятий и ценностных ориентаций обучающихся.

Профессиональное мастерство педагогических работников: повышение 

профессиональной компетентности (аттестация, КПК), выполнение 

педагогической деятельности (проведение занятий, реализация 

общеобразовательных программ), ведение документации (журналов), 

формирование психологического климата.

Выводы по разделу: Анализ деятельности Детской школы искусств 

показал, что для реализации образовательной деятельности в учреждении 

имеется нормативная и организационно-распорядительная документация, 

которая соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу образовательной организации.

Детская школа искусств работает стабильно и динамично развивается.

Все дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

образовательной организацией, соответствуют Лицензии на правоведение 

образовательной деятельности.

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов и 

дополнительных общеобразовательных программ подтверждает 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. Выпускники Детской школы искусств поступают в средние и 

высшие учебные заведения в области культуры и искусства.

Повышение квалификации педагогических работников носит системный 

характер, охватывает весь педагогический состав школы.

Образовательная и воспитательная деятельность соответствует уровню 

и направленности дополнительных общеобразовательных программ.

В образовательной организации созданы все условия для удовлетворения 

творческих потребностей детей, развития их индивидуальных способностей,



возможности самоопределения и самореализации, что подтверждается 

высоким уровнем результативности участия в конкурсных мероприятиях 

различного уровня.

Детская школа искусств ведет активную концертно-просветительскую 

деятельность, широко пропагандируя различные виды искусств, здоровый 

образ жизни, воспитывает духовную культуру детей и подростков, 

формирует социокультурную среду города.

9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В своей деятельности Детская школа искусств исходит из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех участников образовательно

воспитательного процесса. Школа стремится к максимальному учету 

потребностей и способностей обучающихся, интересов родителей в целях 

наиболее полного удовлетворения их запросов, повышения качества 

оказываемых образовательных услуг. Приоритетное внимание администрации 

школы и её сотрудников направлено на создание комфортных условий для 

обучения и воспитания детей.

Деятельность Детской школы искусств положительно оценивается 

родителями и обучающимися, населением города, Управлением культуры 

Администрации города Керчи, Администрацией МО ГО Керчь.

Приоритетными направлениями Детской школы искусств за отчетный 

период стали:

- реализация дополнительных предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области музыкального искусства и 

изобразительного искусства в соответствии с ФГТ;

- повышение профессионального уровня и развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива;

- создание условий для работы с одаренными детьми их 

профессионального самоопределения.

- создание условий для работы в дистанционном формате.

Положительные результаты:



- уровень качества дополнительного образования;

- стабильность контингента;

- высокая результативность конкурсной деятельности;

- социально - значимый характер общественной деятельности;

- совершенствование нормативно-правовой базы;

- повышение уровня концертно-просветительской деятельности;

- выполнение показателей муниципального задания;

- создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников;

- сохранение и укрепление имиджа школы.

Актуальные проблемы:

- сохранность контингента на всех этапах обучения и более тщательный 

отбор поступающих на все специальности;

- отсутствие штатной единицы по должности «педагог-психолог» и 

«настройщик инструментов»;

- возрастной состав педагогических работников, необходимость 

привлечения молодых специалистов (решение жилищного вопроса);

- отсутствие в муниципальном задании средств на поездки (конкурсы, 

конференции, курсы повышения квалификации, и др.);

- нехватка учебных площадей, износ музыкальных инструментов;

- недостаточное обеспечение современными средствами технического 

обучения.

Перспективы и задачи развития школы:

- развитие школы на территории муниципального образования

- решить задачи увеличения штатных единиц основного педагогического 

персонала

- необходимость дополнительного отдельного здания для ДШИ

- приобретение выставочных мольбертов для художественного отделения

- интерактивные доски в теоретические классы

- дополнительное оборудование: принтеры, компьютеры, камертоны, 

метрономы,...



- привлечение спонсоров для обновления парка инструментов.

Р ек о м ен д а ц и и : продолжить работу в направлении повышения качества 

обучения, выявления одаренных детей в области искусства.
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