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1. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 5» проводится с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства 

образования и науки РФ  от 14.06.2013 г. № 462  «Об утверждении Порядка  проведения самообследования 

образовательной организации» и «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 № 1324, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г.№ 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», уставом 
МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 5». 

Период, подлежащий обследованию –   2021г.  

При самообследовании анализируется: 

 организационно-правовое обеспечение деятельности ДШИ № 5 

 структура и система управления  ДШИ № 5 

 образовательная деятельность ДШИ № 5 

 содержание и качество подготовки обучающихся ДШИ № 5 

 методическая работа 

 учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

 материально-техническая база ДШИ № 5 

 показатели деятельности ДШИ № 5 

 

 
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное  учреждение образовательная 

организация дополнительного образования  «Детская школа 
искусств № 5»    (МБУ ОО  ДО « ДШИ № 5») 

Тип Организация  дополнительного образования 

Вид Детская школа искусств 

Организационно-правовая форма Бюджетное  учреждение 

Юридический адрес 426052  Удмуртская Республика,  г.  Ижевск,  ул.  Тверская, 28 

Фактический адрес 426052  Удмуртская Республика,  г.  Ижевск, ул.  Тверская, 28 

426052  Удмуртская Республика,  г.  Ижевск, ул.  Орсовская, 17 

426049 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Леваневского, 102 

Телефоны, электронный адрес, 

официальный сайт 

Тел/факс (3412) 71-58-51;      dshi5izh@mail.ru 
http://artschool5udmurtia.ru/ 

ОГРН 1021801446061 

ИНН 1832021727 

ОКПО 05189640 

ОКВЭД 80.10.3. 

Лицензия  18Л01 № 0000520  от  30.09.2015 г. 
Учредитель Администрация  города  Ижевска; 

Функции и полномочия учредителя выполняет Управление по 

культуре и туризму Администрации  г. Ижевска 

Устав МБУ ОО ДО «ДШИ № 5» Утвержден 13.08.2015 г. № 742/3п   

Администрацией  г. Ижевска 

Директор  Андреева Наталья Геннадьевна 

 

Детская школа искусств № 5 основана в 1965 году Хоровым Обществом УАССР  на базе клуба «Огонёк» 

как хоровая студия «Удмуртия»; в 1966 году преобразована в  хоровую школу на базе общеобразовательной 

школы № 37;  с  октября 1972 года  приобрела статус -  Детская музыкально-хоровая школа № 5. 

С 13.08.2015 г. переименована в Муниципальное бюджетное учреждение образовательную организацию 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 5». В июле 2021 года к ДШИ №5 присоединена МБУ 

ОО ДО «Детская школа искусств №6» (реорганизована как отдельное самостоятельное учреждение культуры). 

МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 5» (далее - Школа)  является некоммерческим образовательным 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим  образовательным программам в области искусств. 

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, постановлениями, распоряжениями  Правительства РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства образования и 

mailto:dshi5izh@mail.ru
http://artschool5udmurtia.ru/
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науки Российской Федерации и УР, Правительства УР, органов местного самоуправления, Уставом и 

локальными актами Школы. 
 

Школа осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным заданием; является юридическим 

лицом, имеет  план финансово-хозяйственной деятельности, печать установленного образца, бланки с 

наименованием и реквизитами учреждения.   

Основным нормативно-правовым документом учреждения является Устав. Локальными нормативными 
актами Школы  являются приказы и распоряжения Управления культуры Администрации города Ижевска, 

приказы директора, внутренние локальные акты, должностные инструкции работников Школы, трудовые 

договоры и др. 

Задачи Школы:  

o приобретение детьми и взрослыми знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, опыта 

творческой деятельности; 

o выявление музыкально одарённых детей; 

o подготовка обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДШИ 5 
 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

Законодательством, Уставом учреждения, Программой развития Школы (2021 г.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Форма взаимоотношений между членами коллектива связана с задачами и проблемами совместной 

деятельности, её ценностями и перспективами; форма взаимодействия администрации и педагогического 

коллектива - обмен информацией, совещания, заседания методических секций школы, Педагогический совет и 

Общее собрание трудового коллектива.  

 
Органы управления Школы и их функции: 

o Директор Школы: общее руководство деятельностью ДШИ; контроль и координация действий всех участников 

образовательного процесса; утверждение штатного расписания и отчётной документации Школы. 

o Педагогический совет Школы (педагогические работники, концертмейстеры и заместители директора):  

действует в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников. В процессе обучения 

преподаватели реализуют общую единую цель – творческое развитие и воспитание учащихся Школы. 

o Общее собрание трудового коллектива Школы:  рассмотрение и решение вопросов производственного и 

социального характера; обсуждение и принятие  Правил внутреннего трудового распорядка, локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения и связанных с правами и обязанностями работников; внесение 

предложений по совершенствованию работы Школы, укреплению/развитию материальной базы; разрешение 

конфликтных ситуаций между работниками и администрацией учреждения.  
Общее управление МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 5» осуществляет директор Н.Г.Андреева  в 

соответствии с действующим законодательством.  

С марта 2017 года в Школе вновь организована первичная профсоюзная организация (5 человек).  
 

   В Школе организованы  методические секции, объединяющие преподавателей, работающих в одной 

предметной области:  теоретико-хоровая, инструментальная секция. Методические секции осуществляют 

проведение учебно-воспитательной и методической работы по одному или нескольким родственным учебным 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ОБЩЕЕ  ССОБРАНИЕ  

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 ПРОФСОЮЗНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ  ДИРЕКТОРА ПО УВР 

 

НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ –  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ТЕОРЕТИКО-ХОРОВОЙ СЕКЦИЕЙ 

 

ДИРЕКТОР ДШИ 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
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предметам; способствуют совершенствованию профессионального мастерства педагогов, стимулированию 

творческой инициативы. Заведующий секцией подчиняется директору и заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

   Действия администрации Школы направлены на мотивацию и улучшение условий для реализации творческого 

потенциала коллектива школы, создание наиболее благоприятных условий погружённости в сферу искусства,  

совершенствованию материально-технической базы учреждения. Педагогический коллектив Школы опытный, 

можно отметить  единую направленность педагогической работы, понимание целей и задач образовательного 

учреждения, взаимопонимание и сработанность сотрудников.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДШИ. 
 

   Образовательный процесс в ДШИ № 5 осуществляется в соответствии с рекомендациями Министерства  

культуры  РФ и УР,  Учредителя  в  лице Управления по культуре и туризму Администрации     г. Ижевска, а 

также с лицензией и Уставом МБУ ОО ДО «ДШИ № 5». 

Основные  направления деятельности ДШИ № 5 : 

 образовательная:  реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ  

в области музыкального искусства «Хоровое пение», «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты» со сроком обучения 8(9) лет; «Живопись» со сроком обучения 5 лет. 

 воспитательная: создание условий для приобретения детьми опыта творческой деятельности, 

формирование эстетических представлений обучающихся, привитие музыкальной грамотности, развитие 

музыкальных способностей (слух, голос, чувство ритма), обогащение словарного запаса; 

  методическая и консультационная деятельность:  подготовка методических докладов, сообщений, 

проведение открытых уроков, лекториев  для родителей, участие в круглых столах, конференциях, 

профессиональных конкурсах. 

 культурно-просветительская: организация концертов,  конкурсов, лекций, творческих встреч и т.д. 

 
Иная  приносящая  доход  деятельность  ДШИ № 5: 

 реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ «Хоровое пение» со 

сроком обучения 3 года, «Музыкальное искусство» со сроком обучения 5 лет, «Художественное 

творчество» со сроком обучения 4 года; 

 обучение игре на музыкальных инструментах детей и взрослых; 

 обучение дошкольников в группе раннего эстетического развития (Подготовительное музыкальное 

отделение); 

 обучение детей младшего школьного возраста (7-9 лет) в подготовительном классе (Подготовительное 

музыкальное отделение); 

 обучение детей младшего школьного возраста в подготовительном классе Художественного отделения; 

 изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине 
(дополнительные часы по инструменту). 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в Школе  осуществляется 

образовательная деятельность по следующим  программам: 

 

 Вид  программы Наименование образовательной программы Нормативный 

срок освоения 
1 2 3 4 

1 Дополнительное 

образование   

 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные  программы «Хоровое 

пение», «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты» 

 

8 (9) лет 

2 Дополнительное 

образование   

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа «Живопись» 

 

5 лет 

3 Дополнительное 

образование  (на 

внебюджетной основе) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа  

«Хоровое пение» 

 

 

3 года 

4 Дополнительное 

образование  (на 

внебюджетной основе) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа  

«Музыкальное искусство» 

5 лет 

5 Дополнительное 

образование  (на 

внебюджетной основе) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа  

«Художественное творчество» 

4 года 

6 Дополнительное 

образование детей и 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа  
«Раннее эстетическое развитие» 

1 год 
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взрослых (на внебюджетной 

основе) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа (факультатив) 

 «Музыкальный инструмент (фортепиано, 

гитара, скрипка, флейта)», «Вокал» 

от 1 года 

7 Дополнительное 

образование  (на 

внебюджетной основе) 

Подготовительное отделение, направления: 

- музыкальное 

- художественное 

1 (2) год 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы «Хоровое пение», «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Живопись» разработаны  на основании федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре, условиям и срокам  

реализации данной общеобразовательной  программы в области  искусств. Общеразвивающие программы 

разработаны и утверждены Школой самостоятельно, в соответствии с учебными планами. 

Контингент обучающихся на 31.12.2021 г.: 
 

 Специализация Контингент   

Бюджетное отделение 
1 ДПОП  «Хоровое пение» 155 

2 ДПОП «Фортепиано» 18 

3 ДПОП «Струнные инструменты» 8 

4 ДПОП «Народные инструменты» 15 

5 ДПОП «Живопись» 8 

 итого 204 

 

Внебюджетное отделение 

 

1 ДООП «РЭР» 10 

2 ДООП «Хоровое пение» 7 

3 ДООП «Музыкальный инструмент», «Вокал»:                                                          
                                                                                 в т.ч. 

 

                                                                   -   фортепиано                                                                  22 

                                                                   -   скрипка                    6 

                                                                     -   вокал  5 

                                                                   -   гитара                      5 

                                                                   - баян 1 

                                                                   - флейта 5 

4 ДООП «Музыкальное искусство» 19 

5 ДООП «Художественное творчество» 26 

6 Подготовительное отделение: 
                                                                                в т.ч. 

 

 - музыкальное (хор, сольф.), дети 5(6) лет; срок обуч. 1 (2) год 10 

 - музыкальное (хор, сольф., инстр.), дети 7-9 лет; срок обуч. 1 год 13 

 - художественное (живопись, лепка), дети 2-4 кл. СОШ, срок обуч.1 год 39 

 - художественное (живопись, рисунок), дети 5кл.СОШ, срок обуч.1 год 13 

7 Доп.часы по инструменту (к основной ДПОП)        32 

 итого 213 
 
 

Показатели контингента: 

 
ОП Контингент обучающихся    

на конец  года: 

Количество выпускников             

(на конец учебного года) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ДПОП «Хоровое пение»  147 146 155 - - 14 

ДООП «Хоровое пение»  - 10 - 35 - - 

ДПОП «Фортепиано»    18 - - - 

ДПОП «Струнные 

инструменты» 

   8 - - - 

ДПОП «Народные 

инструменты» 

   15 - - - 

ДПОП «Живопись»    8 - - - 

внебюджетное отделение  44 47 213 - - - 

 

Изменения контингента  бюджетного отделения связаны с изменением объёма муниципального задания  ДШИ 

№ 5 на текущий год. 

Для сохранения контингента в Школе применяется дифференцированный подход к каждому ученику (с учётом 

его возможностей), сохранение традиции проведения школьных мероприятий (концерты, конкурсы, праздники), 
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совместные культурно-просветительские мероприятия (посещения театров, концертов, выставок). Педагоги и 

администрация Школы работают в тесном контакте с родителями учащихся Школы. 

Выводы:  

Ведение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лицензией и Уставом ДШИ № 5. 

Выравнивается количество обучающихся младшего и среднего возраста, что ставит определённые 

воспитательные задачи педагогическому коллективу школы: организация внеурочной культурно-досуговой 

деятельности, их мотивация к творческой и учебной деятельности.   
 

 

4. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

   Организация образовательного процесса ДШИ № 5 регламентируется  учебным планом,  годовым календарным 

учебным графиком,  расписанием занятий. 
   Недельная нагрузка обучающихся  устанавливается в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН. 

Единицей  учебного времени и основной формой организации учебного процесса является урок.  

Продолжительность урока составляет (согласно Уставу учреждения)  для учащихся  5-6-ти  лет (группа раннего 

эстетического развития) – 35 минут,  для учащихся 7-17-ти лет – 45 минут. 

Форма обучения – дневная.  Режим работы учреждения -  понедельник  -  суббота  с 08.00 до 20.00, выходной – 

воскресенье.   

Формы занятий:  индивидуальные  (например, «Музыкальный инструмент»), мелкогрупповые (например,  

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» и др.), групповые («Хор»). 

   Учебный план Школы определяет объём учебной нагрузки обучающихся, также распределяет учебное время 

по классам и образовательным областям.  

   Учебный план ДПОП  «Хоровое пение» состоит из обязательной и вариативной частей. В обязательную  часть 
входят учебные дисциплины, составляющие основу обучения: с 1 по 8-й классы -«Хор», «Сольфеджио», 

«Музыкальный инструмент»; с 1 по 3-й классы - «Слушание музыки»,  с 4 по 8-й классы - «Музыкальная 

литература», 7 и 8-е классы - «Основы дирижирования».  Для выполнения вариативной части учебного плана 

Школа предлагает обучающимся предметы «Гармонизация», «Вокальный ансамбль». 

   На ДПОП «Хоровое пение» учащиеся также посещают дополнительные предметы «Творческое 

музицирование» (1-3 классы), «Ритмика» (1-2 классы), «Музыка и мировая культура» (4-8 классы), которые 

финансируются за счёт средств родителей. 

                

   Учебный план ДПОП «Фортепиано» состоит из следующих учебных дисциплин: Специальность 

(фортепиано, 1-8 кл.), Сольфеджио (1-8 кл.), Хор (1-8 кл.), Слушание музыки (1-3 кл.), Музыкальная литература 

(4-8 кл.), Ансамбль (4-8 кл.), Концертмейстерский класс (7-8 кл.). Учащиеся также посещают дополнительный 

час хора, финансируемый за счёт средств родителей. 
 

   Учебный план ДПОП «Струнные инструменты» включает учебные дисциплины Специальность (скрипка, 

1-8 кл.), Сольфеджио (1-8 кл.), Хор (1-3 кл.), Слушание музыки (1-3 кл.), Музыкальная литература (1-8 кл.), 

Ансамбль (4-8 кл.), Общее фортепиано (3-8 кл.). Учащиеся также посещают дополнительный предмет 

Коллективное творчество (хор, 2-ой час дополнительно к основному), финансируемый за счёт средств родителей. 

 

   Учебный план ДПОП «Народные инструменты» включает следующие учебные дисциплины: 

Специальность (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон; 1-8 кл.), Сольфеджио (1-8 кл.), Слушание музыки (1-

3 кл.), Музыкальная литература (4-8 кл.), Ансамбль (4-8 кл.), Общее фортепиано (4-8 кл.). Учащиеся также 

посещают дополнительный предмет Коллективное творчество (хор, 2-ой час дополнительно к основному), 

финансируемый за счёт средств родителей. 
 

   Учебный план ДПОП «Живопись» состоит из таких учебных дисциплин, как Беседы об искусстве (1 кл.), 

История искусств (2-5 кл.); Рисунок, Живопись, Станковая композиция (1-5 кл.). Учащиеся также посещают 

дополнительный предмет Основы дизайна (1-5 кл.), финансируемый за счёт средств родителей. 

 

 
Образовательная деятельность учреждения  осуществляется в процессе  аудиторной работы с учащимися  

(индивидуальные и групповые занятия с преподавателем),  внеаудиторной работы (самостоятельная работа, 

домашние занятия учащегося), контрольных мероприятий, предусмотренных  учебным планом (академические 

концерты, технические зачеты, контрольные уроки, экзамены и др.),  проведения культурно-просветительских 

школьных мероприятий (лекции, концерты, беседы, творческие встречи, конкурсы,  и т.д.),  внеклассных  

мероприятий (организация посещений концертов, фестивалей, театров и т.д.). 
 

Внутренняя  система  контроля  и  оценки  качества  образования. 
Внутришкольный контроль является основным источником информации для анализа состояния и 

результатов образовательного процесса.  

Объектом внутришкольного контроля является деятельность преподавателей Школы, предметом – 

соответствие результатов их педагогической деятельности законодательству  РФ и нормативным актам, включая 

приказы, распоряжения вышестоящих органов, приказы и решения Педагогического Совета Школы. По итогам  
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учебной четверти каждым преподавателем школы готовится отчёт для руководителей методических секций по 

результатам успеваемости и посещаемости обучающихся, участия в конкурсах и фестивалях различного уровня, 

организации и проведения как школьных, так и классных мероприятий (беседы, лекции-концерты, тематические 

родительские собрания и т.д.); отмечается методическая работа преподавателя (открытые уроки, методические 

сообщения и др.), концертно-просветительская работа (посещение с детьми концертов и т.д.). Заведующие 

секциями анализируют состояние работы на отделениях, качество освоения обучающимися образовательных 

программ, предоставляют информацию, на основании которой формируется итоговый отчет о деятельности всего 

учреждения. 

Формы внутришкольного контроля:   

 посещение уроков заведующими методическими секциями – в течение года;  

 взаимопосещения уроков преподавателями – в течение года;  

 проведение академических концертов, зачетов и экзаменов – декабрь, апрель, май;  

 проверка школьной документаци: журналов групповых и индивидуальных учебных занятий – 

ежемесячно, индивидуальных планов – раз в полугодие; 

 планирование и отчетность заведующих методических секций по результатам  деятельности - 

поквартально. 

Мероприятия по осуществлению внутришкольного контроля направлены на  реализацию утвержденных 

образовательных программ и учебных планов,  использование методического обеспечения в образовательном 

процессе,  соблюдение требований к ведению школьной документации,  соблюдение порядка проведения 
текущего контроля  успеваемости обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации, соблюдение уровня 

освоения образовательных программ, повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся, динамику 

личностного роста каждого ребенка. 

В школе уделяется внимание организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены 

нормативные документы, локальные акты, регламентирующие организацию учебного процесса: 
 

 Правила приема обучающихся  

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между ОО и   

обучающимися и/или родителями 

 Порядок посещения мероприятий 

 Порядок индивидуального учета освоения обучающимися образовательных программ 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 Порядок обеспечения, создания и ведения официального сайта ОО в сети интернет 

 Положение о  комиссии по урегулированию споров участников образовательного процесса 

 Порядок пользования библиотечными информационными ресурсами, учебной базой ОО 

 Порядок изменения образовательных отношений 

 Положение о формах, периодичности, текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о порядке и проведении  итоговой аттестации 

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

 Положение о Педагогическом Совете ДШИ № 5 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Порядок выдачи свидетельства  об освоении дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ 

 Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения 

 Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

 Порядок проведения самообследования и утверждения отчёта о результатах самообследования. 
 

В апреле 2019 года  ДШИ № 5 прошла проверку Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Министерства образования и науки УР на предмет соблюдения лицензионных требований и исполнения 

законодательства РФ в сфере образования. 

Выводы по результатам проверки: образовательный процесс в ДШИ № 5, цели образовательных программ 

ориентированы на освоение программы всеми учащимися – с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. Программы учебных предметов  ОП «Хоровое пение» (на момент проверки в ДШИ существовала 
только одна основная образовательная программа) соответствуют требованиям и отражают специфику 

образовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональной). 
 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Анализ качества подготовки выпускников. 
 

   Результатом образовательной деятельности Школы является качество подготовки выпускников. При проверке 

данного вопроса при самообследовании опираемся на степень соответствия имеющейся организационно-
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планирующей документации требованиям нормативных актов в области дополнительного образования, 

анализируются  образовательные программы, комплекс учебно-методического сопровождения. 

   Итоговые требования разработаны по всем учебным дисциплинам. Каждая дисциплина предусматривает 

аттестацию в виде контрольного урока, зачёта или экзамена (академического концерта, прослушивания). В 

рабочих программах по учебным предметам «Хор», «Сольфеджио», «Музыкальный инструмент», 

«Дирижирование», «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» обозначены требования к уровню 

подготовки выпускника, критерии и система оценок; представлены примерные задания итоговой аттестации по 

музыкально-теоретическим дисциплинам, примерные программы выпускного экзамена по инструменту, 

репертуарные списки хоровых произведений.  
   Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объёме и в установленные сроки. В соответствии с Положением,  итоговая аттестация проводится в 

форме сдачи экзаменов аттестационной комиссии, состав которой утверждается в установленном порядке.  

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяет учебный план. 

   Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдаётся Свидетельство 

установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, 

Педагогического совета и приказа директора МБУ ОО ДО «ДШИ № 5». 

 

   В 2020-2021 учебном году итоговую аттестацию прошли 14 учащихся. 

 
 

 Показатели итоговой аттестации (2021г.) 
 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

выпускников;  
           из них: 

 
 
окончили  
школу на  «5» 

 
 
окончили на   
«4» и «5» 

 
  
окончили  
с  «3» 

 

 

ВСЕГО 

ДПОП  

«Хоровое пение» 

 

Срок обучения  

8 лет 

14 4 (29%) 7 (50 %) 3 (21%)  100 % 

 

 

Средний балл итоговой аттестации по предметам базовой части учебного плана: 
 

Учебные предметы 2021 

Хор  5,0 

Сольфеджио 4,2 

Инструмент 4,4 

Музыкальная литература 4,4 

Дирижирование 5,0 
 

 

Поступление выпускников в ССУЗы  (2019-2021 гг) 
 

 2019 2020 2021 

Всего выпускников 16 - 14 

Поступление 

- РМК (г. Ижевск) 

 

 

- РКК (г. Ижевск) 

 

1- 
звукооператор 

1-сольное пение; 

1-звукооператор 
1-духовые инстр 

 

 
 
 
1-театральное 
отделение 

%  поступивших от общего количества 

выпускников 

6,25  Поступившие – 
из выпусков 
других лет 

Поступивший – 
из выпуска 
2019года 

 
В настоящее время обучаются в образовательных учреждениях среднего профессионального образования: 

1. Терехова Юлия    – РМК, отделение сольного пения, 4 курс 

2. Ившина Влада      – РМК, отделение духовых инструментов, 2 курс 

3. Кавалай Арина     – РМК,  вокальное отделение, 2 курс 

4. Щинова Анна       – РМК, звукооператорское мастерство, 2 курс 

5. Симонова Татьяна – РКК, театральное отделение, 1 курс 

 

Ежегодное поступление выпускников школы на различные специализации в ССУзы позволяет положительно 

оценить качество подготовки выпускников ДШИ № 5. 

Задачи: направленная профориентационная работа с учащимися старших классов для дальнейшего обучения и 

получения профессионального образования в сфере искусства и культуры.  
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6. КОНКУРСНАЯ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Творческие коллективы учащихся: 
 

Коллектив Хормейстер Концертмейстер Кол-во 

уч-ся 

Хор «Дружба»                                         1 класс Михалева И.Б. Гарифуллина В.С. 19 

Младший хор «Надежда»              2,3,4  классы 

(девочки) 

Михалева И.Б. Иванова Н.Н. 44 

Вокальный ансамбль   «Детство»  (2кл) Михалева И.Б. Иванова Н.Н. 7 

Вокальный ансамбль   «Фантазия»  (3кл) Михалева И.Б. Иванова Н.Н. 6 

Вокальный ансамбль «Гармония»  (4кл)  Михалева И.Б. Иванова Н.Н. 7 

Хор мальчиков и юношей  «Камертон»  
                                                          2-7 классы 

Корепанова М.В. Кириллова А.И. 24 

Вокальный ансамбль «Обертон» (мальчики) 
                                                          2-6 классы 

Корепанова М.В. Кириллова А.И. 8 

Хор «Удмуртия» учащихся старших классов 
(девочки) 

Сычёва Т.Р. Ермилова Н.А. 53 

Вокальный ансамбль «Удмуртия» (старший) Сычёва Т.Р. Ермилова Н.А. 10 

Общий хор 1-3 классов  Кулеба А.В. Блинова С.Б. 24 

Общий хор инструментальных отделений 1класс Кулеба А.В. Блинова С.Б. 8 

Общий хор инструментальных отделений 2-3 кл. Кулеба А.В. Блинова С.Б. 16 

Общий хор инструментальных отделений 4-8 кл. Кулеба А.В. Блинова С.Б. 17 

 

 

Участие  в  конкурсах и фестивалях (инструментальное исполнительство, хоровые коллективы)  

Конкурсы 2021 года, участники и результаты 
 

Мероприятие Кол-во 

участников ( 

человек в 

коллективе) 

Кол-во преподавателей, 

готовивших к конкурсу 
Результаты конкурсов 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ (ЗОНАЛЬНЫЙ, при наличии) 

Районный фестиваль-конкурс «Мой мир» с.Завьялово (апрель) 
 

1 1 Диплом 1 степени 
 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 

   

VI Республиканский фестиваль-конкурс (онлайн) 
«Музыкальный калейдоскоп» (февраль) 

3 2 Лауреат 2 степени 
Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

IV Республиканский конкурс солистов, ансамблей 
«Хрустальный камертон» (февраль) 

3 4 Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени 
Лауреат 3 степени 

Республиканский конкурс для учащихся младших классов 
«Разноцветное сольфеджио» (февраль) 

2 1 Дипломы участников 

Республиканский смотр-конкурс юных пианистов 
«Старшеклассники» г. Ижевск (апрель) 

1 1 Диплом 2 степени 

VI Республиканский конкурс солистов и вокальных ансамблей 
«Рассвет» среди учащихся ДШИ и ССУЗов (апрель) 

3 4 Лауреат 3 степени 
Лауреат 3 степени 
Диплом 2 степени 

Республиканский фестиваль-конкурс вокального творчества 
«…Песен не петь нам нельзя» (апрель) 

2 2 Лауреат 2 степени 
Лауреат 2 степени 

Республиканские творческие игры для людей с 
инвалидностью 

1 1 Лауреат 3 степени 

Республиканский конкурс «Воткинск – родина 
П.И.Чайковского 

3 3 Диплом 2 степени (2) 
Диплом за участие 

Республиканский конкурс-фестиваль «Струнная феерия» 2 1 Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ  

III Всероссийский  конкурс-фестиваль вокального и  
инструментального           искусства «Живой звук», номинация 
«Инструментальное исполнительство» ( март) 

1 1 Диплом 1 степени 

III Всероссийский конкурс-фестиваль вокального и 
инструментального искусства «Живой звук», номинация 

«Академический вокал» (март) 

1 2 Лауреат 2 степени 

XII Межрегиональный фестиваль-конкурс «Глазовчанка» 
приглашает» для детей и юношества (февраль) 

1 2 Лауреат 2 степени 
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Межрегиональный конкурс юных исполнителей на народных 
инструментах «Поверь в мечту» 

2 1 Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени 

Всероссийский конкурс «Дети ХХI века» 3 2 Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени (2) 

IV Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Музыкальное 
открытие» 

1 1 Лауреат 1 степени 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

X Международный творческий конкурс «Чудеса творения», 
номинация «Фортепиано» (январь) 

1 1 Лауреат 2 степени 

X Международный творческий конкурс «Чудеса творения», 
номинация «Академический вокал, соло» (январь) 

1 2 Лауреат 2 степени 

Международный фестиваль-конкурс «Джельсомино» 
(февраль) 

1 1 Дипломант 1 степени 

IV Международная олимпиада по сольфеджио «DoReMi» 
(февраль) 

6 1 Лауреат 1 степени (4) 
Лауреат 2 степени (2) 

Международный фестиваль-конкурс «Стремление ввысь», 
номинация «Фортепиано»  (март) 

3 1 Лауреат 3 степени (3) 

Международный фестиваль-конкурс «Стремление ввысь», 
номинация «Вокальный ансамбль» (март) 

1 2 Лауреат 1 степени 

V Международный конкурс музыкального исполнительства 
«Казаn-MusicЙОРТ» (апрель) 

2 2 Лауреат 2 степени 
Дипломант 1 степени 

Международный   многожанровый онлайн-конкурс 
«Творческая вселенная» г. Тюмень (апрель) 

1 1 Лауреат 3 степени 

II Международный фестиваль-конкурс «Поделись 
волшебством» творческого проекта «Золото побед» (апрель) 

1 2 Лауреат 2 степени 

VI Международный фестиваль-конкурс «Южная звезда» 
(апрель) 

2 2 Лауреат 1 степени (2) 

I Международный конкурс «Фортепианная феерия» г. Санкт-
Петербург (май) 

1 1 Дипломант 2 степени 

Международный фестиваль-конкурс «Мировые таланты», 
номинация «Инструментальное творчество. Фортепиано» 

1 1 Лауреат 2 степени 

 Международный фестиваль-конкурс «Звёзды ХХI века» 1 2 Дипломант 3 степени 

 Международный конкурс-фестиваль исполнительского 
мастерства «Морозко» 

3 1 Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени (2) 

Международный конкурс технического мастерства «Allegro» 1 1 Дипломант 1 степени 

Международный многожанровый конкурс «Мечтай с 
музыкантофф» 

5 2 Лауреат 2 степени (2) 
Лауреат 3 степени (3) 

 II Международный конкурс «Новогодний калейдоскоп 
талантов» 

1 1 Диплом за участие 

 Международная олимпиада по сольфеджио «VIVO 
SOLFEGGIO» 

2 1 Лауреат 1 степени 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (человек / %) 

 
Уровень конкурса, 

фестиваля 

Кол-во участников  

(чел.  в коллективе)/ %) 

Из участников  - кол-во призёров, 

лауреатов конкурсов 

(чел. / %) 

Муниципальный 1/0,5% 1/100% 

Региональный 20/9,7% 17/85% 

Межрегиональный 3/1,5% 3/100% 

Федеральный 6/2,9% 6/100% 

Международный 44/21,4% 44/100% 

 

7. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Концертная деятельность – одно из основных направлений работы Школы.   ДШИ № 5 - школа со сложившимися 

многолетними традициями, неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса которой являются 

традиционные школьные мероприятия для родителей и учащихся: 

 Праздник «Посвящение в Юные музыканты» для первоклассников - ноябрь 

 Вечер хоровых танцев «Осенний переполох», посвящённый Дню матери – ноябрь 

 Концерты младших хоровых ступеней, посвящённые Дню защитника Отечества, дню 8 Марта, Дню 
семьи и т.п. 

 Музыкально-театральное действие «Новогодний капустник» с участием педагогов и детей - декабрь 

 Концерт учащихся и преподавателей  «Играем вместе», посвящённый Дню защитников Отечества и 

весеннему празднику 8 марта – март 
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 Олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам – апрель, май 

 Отчетные концерты «Хорошее настроение» хоровых коллективов ДШИ № 5 - апрель 

 Отчётные концерты инструментального отдела, хоровых коллективов – декабрь, апрель 

 Выпускной вечер – май  

 

Коллективы учащихся и преподавателей школы участвуют в творческих проектах города, сотрудничая с 

различными творческими организациями на различных концертных площадках города, Республики и РФ. 

В 2021 году из-за сложившейся ситуации с COVID-19 общегородские и республиканские мероприятия, 
мероприятия российского уровня были отменены. Участие детей в конкурсах и школьных мероприятиях 

проходило в основном в online-формате, редко – очно. 
 
 

 

Республиканские  мероприятия 

Рождественская архиерейская ёлка в Гос.цирке УР, январь-
2021                                                                              

хор «Удмуртия»             30  
 

Гос.цирк УР 

Республиканская благотворительная акция в поддержку 
тяжелобольных детей Удмуртии «Белый цветок», декабрь-
2021 

Участие в концерте  
преподавателей и учащихся 
инструментальных отделений 
ДШИ, 8 человек 

Свято-Михайловский 
Собор 

 

Школьные мероприятия и концерты 

Концерт ансамблевой музыки «Играем вместе» посв. Дню 
защитника Отечества и 8 Марта (март-2021) 

учащиеся, преподаватели 
                                          30 

Орсовская,17 

Концерт для родителей учащихся 1 класса «8 Марта» (март-
2021) 

Хор «Гармония»                 22 
 

Тверская, 28 

День Открытых дверей, концерт для посетителей (апрель-
2021) 

Учащиеся и педагоги школы, 
12                                                          

Тверская, 28 

Концерт «Дети – детям» (апрель-2021) Хор «Надежда»                30 Прогимназия 
«Липовая роща» 

Концерт для пожилых людей (апрель-2021) Хор «Надежда»                30 КЦСОН Ленинского 
р-на 

Школьная выставка художественных работ «Краски осени» Учащиеся художественного 
отделения 

Леваневского, 102 

Школьная выставка художественных работ «Новый год» Учащиеся художественного 

отделения 

Леваневского, 102 

Online-концерт этюдов «Бегом по клавишам» , 
посвящённый Дню Матери (ноябрь-2021) 

Учащиеся 2-8 классов                        
                                               22  

Страничка ДШИ №5 
VK 

Праздник «Посвящение в музыканты» для учащихся 1 
класса и родителей (ноябрь, декабрь – 2021) 

Учащиеся 1 класса (все 
отделения), педагоги           38 

Тверская,28 
Леваневского, 102 

Отчётные концерты для родителей на всех отделениях 

ДШИ «Музыкальные фантазии» (декабрь-2021) 

Учащиеся ДШИ                   91                                          Орсовская,17 

Леваневского,102 

Новогодний праздник-концерт хора «Гармония» (1 класс) 
для родителей «Приключения у ёлки» 

Хор «Гармония»                          
                                               22 

Тверская, 28 

 

Концертный хор ДШИ № 5 «Удмуртия» - постоянный участник городских и республиканских мероприятий 

(Правительственные  концерты, республиканские  праздники и др.). C 2018 года в Ижевске действует сводный 

инклюзивный детский хор, руководитель хора  Татьяна Рюриковна Сычёва, хор «Удмуртия» - участник этого 

коллектива.  

Участие хора «Удмуртия» в городских проектах 2021 года: 
 

 Детский инклюзивный хоровой проект «Многоголосье» (сотрудничество с «Ассоциацией родителей 

детей-инвалидов УР»), март 

 Творческая смена инклюзивного хорового проекта «Многоголосие» в ЗОЛ «Лесная сказка», июнь 

 Большой Хоровой Собор, июнь 

 Всероссийская Акция «Аист на крыше», июнь 

 Межрегиональный Форум «Жить без барьеров и границ», декабрь 

 Концерт хора «Многоголосие» (хор «Удмуртия» -  в составе) в Национальной Библиотеке УР «Пусть 

миром правит любовь» (с видеозаписью), декабрь 

 Участие в Новогоднем концерте в ДК «Аксион», декабрь 
 

 

Выводы:  Концертно-конкурсная  деятельность ДШИ № 5 находится на хорошем уровне, позволяя  раскрывать 

творческие возможности учащихся путём вовлечения их в исполнительскую деятельность.  

Анализ  показал необходимость  мотивации не только преподавателей, но и родителей обучающихся  к активному 

участию в конкурсах различного направления (исполнительские, хоровые и т.д.) и повышения качества 

подготовки конкурсантов для достижения более высоких результатов. 
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Задачи: продолжение  работы по выявлению и поддержке творчески одарённых детей, развитию и  реализации 

их индивидуальных способностей. 

 
 

8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Учебно-воспитательный процесс в ДШИ № 5 обеспечивают  36 преподавателей,  из них 16 штатных 

преподавателей,  _10 - внутренние совместители,   _10 -  внешние совместители.  

Анализ кадрового обеспечения: 
 

Распределение 
преподавателей: 
36 человек, из них 

по возрасту по  образованию по квалификационным 

категориям 

до 25 
лет 

25-35 
лет 

свыше 
35 

свыше  
55 

высшее среднее-
спец 

высшая первая СЗД 

количество чел. 0 3 17 16 27 9 13 10 13 

% 0 8,3 47,2 44,4 75 25 36 27,7 36 

 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников  осуществляется через обучение на курсах, семинарах, мастер-классах и т.п.  

В течение 2021 года  3 преподавателя школы прошли обучение:  

 Повышева М.В., Подседерцева И.Ю.: КПК «Ораторское мастерство. «Говори и будешь услышан!», 8-

9.12.21г., РДНТ 
 Фёдорова Л.Г.: КПК «Психолого-педагогические технологии обучения детей с ОВЗ в ДШИ», 1-

3.12.21г., ООО «РЦДПО» 
 

 

На сегодняшний день школа располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком 

профессиональном уровне решать задачи по обучению детей и взрослых. 

Кадровое обеспечение в целом соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

дополнительного образования. 

 Задачами остается:  обновление преподавательского состава за счёт привлечения молодых специалистов; 

мотивирование преподавателей - стажистов  к  получению и повышению квалификационных категорий.  
 

9. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Методическая деятельность преподавателей ДШИ № 5 осуществляется в процессе: 

-  подготовки и представления методических сообщений и докладов на заседаниях методических секций, 

педагогических советах, городских и республиканских методических мероприятиях; 

- подготовки учащихся к выступлению на городских, республиканских методических чтениях, курсах повышения 

квалификации, мастер-классах; 

- работы над программным обеспечением учебного процесса, разработки и коррекции образовательных 

программ, программ по учебным дисциплинам; 
- разработки учебно-методического комплекса по учебным дисциплинам дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства  «Хоровое пение», 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Живопись»; 

- участия  в  педагогических конкурсах; 

- повышения квалификации (курсы, семинары, мастер-классы). 

-  посещения уроков преподавателей ДШИ № 5 и ДШИ г. Ижевска; 

-  подготовки учащихся к участию в конкурсах различного уровня (городской, республиканский, региональный, 

российский, международный). 

В школе организованы методические секции преподавателей по направлениям «Инструментальное 

исполнительство», «Теория музыки и хор». Методические секции работают по утвержденному плану на учебный 

год. На заседаниях методических секций рассматриваются текущие вопросы. Методический совет школы, в 
который входят руководители методических секций и заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

определяет ведущую тему учебного года: «Способы реализации дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программы «Хоровое пение»» в ДШИ № 5».  

Задачи: мотивирование педагогов на формирование новой системы оценки качества своей работы,  

формирование педагогического портфолио, совершенствование педагогического мастерства. 

 

 

Темы педагогических советов: 

1. Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год, итоги и задачи на 2021-2022 учебный год.  

2. «Стратегия развития ДШИ 5» 

3. Анализ деятельности школы по итогам учебных четвертей (успеваемость, конкурсная и концертная 
деятельность) 

4. Допуск обучающихся к итоговой аттестации. 
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5. Итоги промежуточной и итоговой аттестации учащихся, перевод в следующий класс, анализ выпуска. 

6. Анализ деятельности учреждения, определение дальнейших задач и др. 
 

 

 

Формы и  темы методической работы ДШИ № 5 в 2021 году:  
 

 

Методические сообщения 

Уровень  

Сообщение Кирилловой А.И. «Предпосылки технического воспитания юного пианиста» и 
открытый урок с учащейся 6 класса, март 
 

ДШИ № 5 

Мастер-классы для преподавателей инклюзивного хорового проекта «Многоголосие», 

Сычёва Т.Р.; июнь-2021 

Республиканский; ЗОЛ 

«Лесная сказка» 

Экскурсии учащихся в Дом-музей П.И.Чайковского, г.Воткинск; сентябрь, октябрь ДШИ №5 

Школьный конкурс этюдов «Быстрые пальчики», ноябрь ДШИ №5 

Открытые занятия с хормейстерами СОШ №№15, 39, 74, 101, работающими с детьми-
инвалидами (Сычёва Т.Р.); декабрь 

Городской 

 

Работа на методических объединениях:  

Доклад Фёдоровой Л.Г. «Музыкальная память» на видеоконференции в рамках 
Международного конкурса-фестиваля исполнительского мастерства «Морозко»; декабрь 

г. Санкт-Петербург 

КПК:                                                                                           

«Психолого-педагогические технологии обучения детей с ОВЗ в ДШИ» (Фёдорова Л.Г.); 
декабрь 

ООО «РЦДПО» 

«Ораторское мастерство. Говори и будешь услышан!» (Повышева М.В., Подседерцева 
И.Ю.), декабрь 

РДНТ 

Работа в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации учащихся по ДПОП 
«Хоровое пение»  (Сычёва Т.Р.), май 

ДШИ №2 

Участие преподавателей в конкурсах: -  

Проведение контрольных мероприятий:  согласно плану и графику ДШИ № 5 
 

 

Аттестация преподавателей в 2021 году: 

1. Марасинская И.В. – преподаватель теоретических дисциплин, высшая квалификационная категория. 
 

Задачи:  

 активизировать участие преподавателей в конкурсах методических работ, конкурсах педагогического 

мастерства, методических объединениях городского и республиканского уровней  

 продолжать работу по вовлечению  преподавателей  в методическую деятельность, направленную на 

совершенствование качества преподавания; 

 работать над обобщением  и распространением   педагогического опыта через публикации в печати;   

 продолжать работу по разработке и созданию учебно-методического комплекса по теоретическим 

дисциплинам дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства. 
 

10. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

   Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации учебного процесса по всем 

дисциплинам учебного плана.  Основным источником учебной информации является учебная, нотная и учебно-

методическая литература, которой располагает  Школа. Задача библиотеки – оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и преподавателей в соответствии с запросами.   

   Библиотечный фонд Школы укомплектован изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных и хоровых произведений.  Обучение по предметам «Слушание 

музыки» и «Музыкальная литература» обеспечено фонохрестоматиями, аудио- и видеотекой.    Основной 
учебной литературой по учебным предметам обеспечивается каждый обучающийся.  

   Оснащение учебных кабинетов: в учебных кабинетах имеются соответствующие информационно-

тематические стенды, раздаточные материалы и т.д. 

   Задачами остаётся:  приведение в полное соответствие количества экземпляров учебной литературы  на 

обучающихся в соответствии с требованиями к условиям реализации дополнительных  предпрофессиональных 

программ; создание  возможности получения информации с использованием интернет-ресурсов для 

обучающихся. 

 

11. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

МБУ ОО ДШИ № 5 для ведения образовательной деятельности располагает тремя зданиями:  

-  здание по адресу:  ул. Тверская, 28 (юридический адрес учреждения) общей площадью 296 кв.м (в оперативном 

пользовании) ; 



12 

 

- помещение в здании Хореографического лицея № 95 по адресу: ул. Орсовская, 17; площадь 178,6 кв.м 

(безвозмездная аренда); 

- помещение в здании СОШ №17 по адресу: ул. Леваневского, 102; площадь   455кв.м.       (безвозмездная аренда). 
 

Учебные аудитории оснащены музыкальными инструментами, в кабинетах для индивидуальных  занятий 

установлено по два инструмента (пианино),  хоровые   кабинеты  оборудованы  амфитеатрами. Кабинеты для 

проведения музыкально-теоретических дисциплин имеют необходимое количество ученических столов и 
стульев, освещенные классные доски. Для концертных выступлений  сшиты костюмы для  вокального ансамбля 

(7 шт.), хора «Надежда» (30 шт.) 

Техническая оснащенность образовательного процесса: 
 

Музыкальные инструменты: 

Пианино 37 

 в т.ч. цифровое 3 

Рояль 2 

Синтезатор 3 

Баян, аккордеон 9; 4 

Гитара классическая 6 

Гитара электроакустическая 1 

Скрипка 4 

Флейта 1 

Балалайка; домра 1; 3 

Ударная установка 1 

Телевизор 7 

Звуковоспроизводящая аппаратура (муз.центр, магнитолы, CD, 

DVD ), всего 

 

11 

Вычислительная техника  

Компьютер; 
- с подключением к сети   интернет                
                 в т.ч. для учебной деятельности 

8 
7 
2 

копировально-множительная техника:   

ксерокс  
принтер 
ксерокс-сканер-принтер  

 

0 
4 
6 

 
 
 

Мероприятия по противопожарной безопасности. 

Оба помещения Школы оснащены системой пожарного оповещения, средствами первичного пожаротушения (19 

штук), в здании на ул. Тверской действует система видеонаблюдения, «тревожная кнопка».  

С сотрудниками и учащимися  учреждения проводятся  текущие инструктажи по противопожарному 

техническому минимуму, учеба по эвакуации и действиям сотрудников в случае возникновения пожара.  
 

Медицинский осмотр  сотрудников Школы  проведен  в  октябре 2021 г.  
 

Выводы:   Школа максимально эффективно использует имущество, обеспечивает его сохранность. Для ведения 

образовательной деятельности  имеется достаточная материально-техническая база; учебный процесс оснащен 

необходимыми техническими средствами обучениями, музыкальными инструментами.  

НО:  Следует отметить, что здание, находящееся в оперативном управлении по ул. Тверская, 28,  построено в 

1963 году как жилой дом, и в дальнейшем приспособлено под музыкальную школу. На сегодняшний день само 

здание физически и морально устарело  и,  несмотря на проводимые работы, не отвечает современным 
требованиям детских образовательных учреждений!  В зданиях учреждения нет возможности организовать и 

оборудовать концертный зал, а также  создать возможность доступности обучения для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

12. РАБОТА со СМИ 

 

В сети Интернет действует официальный сайт http//artschool5udmurtia.ru, страницы VKONTAKTE.RU «Хор 

«Удмуртия», «ДШИ № 5», где отражаются новостные события школы, объявляются результаты участия ДШИ 

№ 5 в конкурсах, фестивалях, размещаются фото- и видеоматериалы. 

В июне 2021г. телевидением УР на телеканале «Моя Удмуртия» была освещена инклюзивная творческая смена 

в ЗОЛ «Лесная сказка» (в рамках инклюзивного хорового проекта «Многоголосие»). 

Задачи: активизировать получателей образовательных услуг ДШИ № 5; развивать информационную  
оснащенность участников образовательного процесса.  

 

13. ВЫВОДЫ: 

 
Результаты самообследования МБУ ОО  ДО «Детская школа искусств № 5» позволяют сделать следующие 

выводы: 
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1.В целом  структура и система управления ДШИ № 5 эффективны для обеспечения выполнения функции 

образовательного учреждения в сфере дополнительного образования. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. 

2.Отмечена положительная динамика достижений учащихся по результатам участия в конкурсах. 

3.Качество обучения - по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам и  

общеразвивающим - поддерживается на хорошем уровне. 

4.В учреждении ведется планомерная работа  по  обновлению  и дополнению  методического  оснащения 

программ по учебным дисциплинам. 

5.Отмечена активная концертная деятельность на уровне хоровых коллективов младшей ступени.  
 

Для совершенствования деятельности МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 5» необходимо: 

1. Развивать информационную  оснащенность участников образовательного процесса  (работа с 

официальным  сайтом ДШИ № 5,  сотрудничество со СМИ и т.д.). 

2. Обновление преподавательского состава за счёт привлечения молодых специалистов. 

3. Обобщать педагогический опыт преподавателей, показывающих высокий профессиональный уровень 

при подготовке учащихся к выступлениям на конкурсах различного уровня  - с трансляцией на уровне 

города, республики и региона, в том числе  путём размещения информации  в сети «Интернет». 

4. Вести работу по получению и повышению квалификационных категорий преподавателей как показателя 

качества работы  преподавателя. 

5. Вести направленную профориентационную работу с учащимися старших классов для  дальнейшего 
обучения и получения профессионального образования в сфере искусства и культуры.  

6. Систематизировать концертно-просветительскую работу учреждения в соответствии с интересами и 

запросами населения. 

7. Продолжить  мониторинг  удовлетворенности и запросов населения в дополнительном образовании. 

8. Продолжить работу по улучшению материально-технической базы учреждения и комфортности условий 

образовательной деятельности, а именно - приобретение новых музыкальных инструментов, оснащение 

учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями.  
 

 

 

 

Приложение № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность человек 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 
384 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 
20 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 
238 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 
119 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 
7 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

384 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 

40 / 10,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 / 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 / 0 % 
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1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 / 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 / 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 / 0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 2 / 0,5% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 / 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

74 / 19, 3 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 1 / 0,3 % 

1.8.2 На региональном уровне 20 / 5,2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3 / 0,8 % 

1.8.4 На федеральном уровне 6 / 1,5 % 

1.8.5 На международном уровне 44 / 11,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

71 / 18,5 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 1 / 0,3 % 

1.9.2 На региональном уровне 17 / 4,4 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 / 0,8 % 

1.9.4 На федеральном уровне 6 / 1,5 % 

1.9.5 На международном уровне 44 / 11,4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек /% 

61 / 15,9 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 8 / 2,1 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 53 / 13,8 % 

1.10.4 Федерального уровня 53 / 13,8 % 

1.10.5 Международного уровня 0 / 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников  36  человек 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

27 / 75 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

27 / 75 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

9 / 25 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

9 / 25 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 / 63,9 % 

1.17.1 Высшая 13 / 36, 1 % 

1.17.2 Первая 10 / 27,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 20 / 55,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1   /  2,8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

16   /  44,4 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

17 / 43,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

36 / 69,2 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

единиц 

1.23.1 За 3 года (2019, 2020, 2021) 2  

1.23.2 За отчетный период 2  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура единиц  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 02 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 28 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 
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2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

человек/% 

0/0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: зам.директора по УВР                                                    Волкова Е.В. 
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