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Введение 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Судогодская 

ДШИ» (далее по тексту Школа) проведено самообследование учреждения.  

Для проведения самообследования издан приказ от 26 декабря 2020 г. 

№ 32 "О проведении самообследования" и создана специальная комиссия. 

Комиссией по проведению самообследования при оценивании деятельности 

Школы использовались следующие критерии:  

 критерий соответствия достижимых результатов 

установленным целям деятельности;
 критерий соответствия процесса функционирования 

системы объективным требованиям к его содержанию, 
организации и результатам.

В ходе самообследования был проведен анализ и дана оценка 

деятельности учреждения по следующим направлениям:  
 образовательная деятельность;

 система управления;

 содержание и качество подготовки учащихся;

 организация учебного процесса;

 востребованность выпускников;

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
 

информационного обеспечения;  

 состояние материально-технической базы;

 функционирование внутренней системы оценки 
качества образования.

В процессе самообследования собирались факты для объяснения 

происходящих процессов с использованием показателей и критериев, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию".  
Источниками информации явились:  

 нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности Школы 

(аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков и т. д.).
 анализ и результаты промежуточной и итоговой 

аттестации, результаты конкурсных мероприятий, 
определяющих качество подготовки обучающихся. 

По результатам самообследования дана оценка деятельности Школы, в 

рамках которой были рассмотрены все аспекты учебно-воспитательной, 



концертной, конкурсной и другой творческой деятельности обучающихся, 

уровня подготовки выпускников, системы управления Школы, качества 

кадрового, учебно-методического и библиотечного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; подведены итоги культурно-

просветительской работы, благотворительной деятельности Школы, работы 

по внедрению в практику новых направлений образования в области 

искусств: предпрофессионального и общеразвивающего, современных 

технологий обучения в области искусств, совершенствования 

исполнительского мастерства и методической компетенции 

педагогического коллектива, ряда других направлений, необходимых для 

обеспечения решения основных целей и задач деятельности Школы.  

В ходе самообследования были определены результативность и 

качество образовательной деятельности, эффективность использования всех 

ресурсов Школы, сделаны выводы, анализ причин возникновения 

обнаруженных в ходе самообследования проблем и определены пути их 

решения. 

Проведение самообследования Школы позволило не просто собрать 

факты для объяснения происходящих процессов, а помогло получить 

объективную информацию об основных тенденциях в работе учреждения и 

причинах, влияющих на степень удовлетворенности заказчиков качеством 

образования. По результатам, полученным в ходе самообследования, 

составлен настоящий отчет. 
 

 

I. Аналитическая часть 
 

Общие сведения об организации (наименование, тип, вид 

юридического лица, учредитель). 

 

Детская музыкальная школа была открыта в городе Судогда по 

адресу  ул. Ленина, д.19 в 1960 году решением №399 исполкома 

владимирского областного совета депутатов трудящихся от 11.06.1960 года 

протокол 314,основание ф.3789, оп. I, д. 2064, л. 112. 
 

Периоды переименования учреждения: 
 

В 1968 году была произведена реконструкция здания. 

В 1995 году приказом  от 29.12.1995 г. №77  по Судогодскому отделу 

культуры и кино детская музыкальная школа была реорганизована в детскую 

школу искусств г.Судогда. 

С 08.09.1998 года она стала муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Судогодская детская школа 

искусств» и действовала на основании устава школы (рег.678 от 

08.09.1998),утвержденного отделом культуры и кино администрации 

Судогодского района. 

В 2008 году на основании приказа по комитету культуры 

администрации Судогодского района   от 12.03.2008 г. №13 было 



переименовано муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Судогодская детская школа 

искусств»                                                                                    

      С 01.12.2012 года на основании постановления главы администрации 

муниципального образования «Судогодский район» №988 от 15.08.2011г. « 

Об изменении типа муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Судогодская детская школа искусств» 

перешла в статус бюджетного  учреждения и стала именоваться: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Судогодская детская школа искусств».  

На основании постановления администрации МО «Судогодский район» 

№1676 от 13.11.2015 г. школа переименована в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Судогодская детская школа 

искусств». 

  
Полномочия Учредителя осуществляет администрация Судогодского 

района Владимирской области.  

Полномочия администрации Судогодского района по текущему 

управлению деятельности учреждения, осуществлению контрольной 

функции, функции главного распорядителя бюджетных средств, разработки 

проектов муниципальных правовых актов, касающихся создания, 

реорганизации, ликвидации Учреждения осуществляются отделом по 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации 

Судогодского района.  

Местонахождение (фактический и юридический адрес) Учредителя: 

601352 ул. Коммунистическая д. 1, г. Судогда, Владимирская область. 
 

Место нахождения Учреждения и почтовый адрес: 

601352 г. Судогда Владимирской области, ул. Ленина, д.65.  

Тип: образовательная организация дополнительного образования. 

Уровень образования: дополнительное образование детей и взрослых. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

"Дополнительное образование детей и взрослых" выдана Департаментом 

образования Администрации Владимирской области 08 октября 2020 г., 

регистрационный № 4611. Срок действия – бессрочно. 
 

Обеспечение образовательной деятельности (здания, 

помещения, территория) 

 

Школа занимает 2 этаж отдельно стоящего 2-х этажного здания на праве 

оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации 

права  серия 33 АК № 922827 от 30 марта 2010г.). Площадь учебных 

помещений составляет 252,2 кв.м. 
 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 

- МБУ ДО Судогодская ДШИ: 
 



601351  ул. Ленина, д.65,  г. Судогда,  Судогодский район, 

Владимирская область; 

 

601390 ул. Школьная, д.1., д. Вяткино, Судогодский район, 

Владимирская область; 

 

601384 ул. Школьная, д.15, п. Муромцево, Судогодский район, 

Владимирская область; 
 

601395 ул. Советская, д.23, п. Головино, Судогодский район, 

Владимирская область. 

 

Выводы. 
 

Разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственной противопожарной службы на ведение образовательной 

деятельности в используемых помещениях подтверждают соответствие 

предъявляемым требованиям. 

Учредителем регулярно проводится техническое обследование здания и 

сооружений, инженерных сетей и оборудования, территории Школы с целью 

принятия, на основании этой оценки, решения о необходимости и (или) 

возможности проведения ремонта, планирования комплекса мероприятий по 

содержанию имущества. Периодичность таких проверок определена планом 

внутреннего контроля Администрацией Судогодского района. 

У ссудодателей имеются в наличии документы (свидетельство, паспорта, 

заключения и др.), подтверждающие исправность оборудования, инженерных 

сетей и коммуникаций.  

Четкая  организация  системы  учета  и  хранения  материальных  ценностей 

подтверждена результатами инвентаризации имущества и основных средств 

Школы. 
 

Структура и система управления  
 

Учредитель 

 

ДИРЕКТОР ДШИ 

 
Педагогический 

совет 

Заместитель директора по УР Собрание трудового коллектива 

Методический 

совет 

Заведующие 

отделами 

Родительский 

комитет 

Секретарь 

учебной 

части 

Профсоюзный 

комитет 

работников 

культуры 

Профсоюзный 

комитет 

государственных 

учреждений 

Преподавательский коллектив 

Ученический коллектив 
 

 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  



Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. В 

структуре учреждения работают отделы:  

 образовательный (отделения: фортепианное, теории музыки и 

сольного пения, духовых и струнных инструментов, народных 

инструментов, эстетического образования, художественное);
 реализации творческих проектов;

 организационно-методический; 

Финансово-экономическую деятельность осуществляет МКУ 

«Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики «МО 

«Судогодский район». 

Безопасность школы осуществляет филиал ФГКУ УВО УМВД России 

по Владимирской области, который регулярно проводит обследования 

технического состояния объекта. 

В управлении Школой принимают участие Собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Методический совет, Родительский 

комитет, компетенцию которых определяет Устав Школы. 

Школа работает по согласованной и утвержденной Программе развития 

и Программе деятельности на учебный год. Все мероприятия (педагогические 

советы, заседания методического совета, совещания отделений, отделов) 

проводятся в соответствии с годовым планом работы. Каждую неделю 

насущные вопросы деятельности Школы решаются на административном 

совещании. 

По всем должностям работников разработаны и утверждены 

должностные инструкции, в которых отражены основные направления 

деятельности и определен круг обязанностей. 

Делопроизводство в Школе ведѐтся в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. 

Контроль над исполнением распорядительных документов 

осуществляется директором, заместителем директора, специалистами. 
 

Выводы. 
 

В результате самообследования комиссией было установлено, что 

управление Школой строится на принципах открытости и гласности. 

Структура управления Школой достаточно сбалансирована и эффективна, что 

позволяет выполнять в полном объеме задачи по управлению 

образовательным процессом. Формы и методы управления отвечают 

требованиям действующего законодательства и Устава Школы. Органы 

управления не заменяют друг друга, полномочия структур чѐтко 

cкоординированы. 

В учреждении реализуется принцип государственно-общественного 

характера управления. Сложившаяся в Школе система управления позволяет 

достаточно эффективно и гибко решать задачи функционирования и развития 

учреждения, направлена на осуществление принципов демократизации 

управления Школой. Организационно-правовое обеспечение деятельности и 

система управления Школой обеспечивает в полной мере выполнение 

лицензионных норм, даѐт возможность качественно выполнять весь объем 

содержания образовательного процесса. 



Сфера организации и планирования образовательной деятельности является 

значимым звеном в общей системе работы педагогического коллектива. План 

работы Школы является результатом продуманного всеми структурами 

Школы планирования направлений работы, намечает перспективы, 

способствует успешной еѐ реализации, призвана в комплексе решить общие 

цели и задачи Школы, организовать концертную, конкурсную, выставочную 

деятельность обучающихся и преподавателей, готовить детей к 

продолжению образования в сфере культуры и искусства, наполнить 

образовательный процесс содержанием, способствующим 

предпрофессиональному, общеразвивающему развитию учащихся, их 

творчества, исполнительства, становлению личности ребѐнка, его духовных и 

физических сил, способностей; вести каждого ребѐнка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании лучших 

образцов видов искусства, общечеловеческих ценностей в качестве 

приоритетов в жизни. План работы деятельности Школы на учебный год 

выполняется в полном объѐме, направлен на решение целей и задач, в 

соответствии с Уставом; имеет все необходимые структурные разделы и 

элементы, предусматривает весь процесс образования, воспитания 

обучающихся. 

Нормативно-правовая и организационно-распорядительная документальная 

база Школы соответствует действующему законодательству РФ, Уставу 

Школы. Локальные акты регламентируют управление Школой на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивают стабильность 

функционирования деятельности Школы. Постановка делопроизводства 

соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 

образования. 
 

 

Образовательная деятельность 

 

 

Контингент учащихся «Судогодской ДШИ» на 1 сентября 2021 года 

составил 301 человек, обучающихся за счет средств бюджетного 

финансирования. 

В конце 2020-2021 учебного года в количественном составе учащихся 

не произошло изменений – численный состав не изменился. Основной 

причиной отсева является возрастающая нагрузка учащихся старших классов 

в общеобразовательной школе, смена места жительства, перевод на другие 

специальности.  
В соответствии с реализацией плана приема на 2021-2022 учебный 

год учащихся зачислены в 1 класс:  
 51 человек зачислены для прохождения обучения по 

предпрофессиональным программам;
 25 человек зачислены для прохождения обучения по общеразвивающим 

программам.
Образовательные программы определяют содержание образования в 

Школе, разрабатываются учреждением самостоятельно в соответствии с 

примерными программами, разработанными на основе Федеральных 



государственных требований и государственных образовательных 

стандартов.  
В 2021 году обучение в Школе осуществлялось по 7 дополнительным 

общеобразовательным программам по специальностям:  
 музыка (фортепиано, баян, аккордеон, флейта, гитара, хоровое 

пение);
 художественное направление (живопись, декоративно-

прикладное искусство, изобразительное искусство);

 эстрадное пение;
 раннее эстетическое развитие.

 

Программы  Количество  

Предпрофессиональные                             5 

Общеразвивающие                             2  

Итого:                            7 

 

Программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлены на:  

 выявление одаренных детей в области музыкального, 

хореографического и художественного искусства в раннем 

детском возрасте;
 создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей;
 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

музыкального и художественного искусства;
 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства.  

Программы разработаны с учетом:  

 обеспечения преемственности предпрофессиональных 
образовательных программ и основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального и  

высшего профессионального образования в области 

музыкального, хореографического и художественного 

искусства;  

 сохранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства.

 



Выводы. 

 

Комиссия проанализировала и установила, что образовательные 

программы, реализуемые в Школе, соответствуют Уставу и Лицензии, 

утверждены в установленном порядке.  

В Школе созданы необходимые условия для реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств, а также дополнительно к основной функции реализованы 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 

направленные на общее художественно-эстетическое развитие и 

выявление творческого потенциала личности. Выбор образовательных 

программ на учебный год обусловлен спецификой контингента 

обучающихся, имеющимся кадровым потенциалом, соответствует 

уровню профессиональной одарѐнности и индивидуальным 

потребностям обучающихся, целям и задачам Школы. 

Направленность реализуемых образовательных программ, учебно-

методический комплекс соответствуют учебному плану школы. 

Образовательные программы отделений, программы предметов имеют 

необходимую структуру, составлены преподавателями с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, прошли необходимую процедуру утверждения. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ стабильны. 

Отмечается увеличение доли детей, обучающихся  по 

предпрофессиональным образовательным программам. 

В школе созданы и успешно функционируют группы раннего 

эстетического развития. Реализация общеразвивающих программы для 

дошкольников позволила привлечь наибольшее количество детей к 

творческой деятельности в раннем детском возрасте, приобрести ими 

знания и навыки для подготовки к получению профессионального 

образования в области искусств; провести работу по выявлению одаренных 

детей. Стабильность контингента – это одна из важных сторон деятельности 

ДШИ. Работа по сохранению контингента из года в год ведется 

целенаправленно, продуманно и систематически. В целом, по Школе, 

контингент обучающихся стабилен. 
 

 

Регламент учебного процесса  
(учебные планы, расписание, учебный график, формы образовательного процесса) 

 

Одним из компонентов нормативно-регулирующей деятельности 

Школы является учебный план. Учебный план – документ, разработанный 

на основе примерных учебных планов образовательных программ 

дополнительного образования детей по видам искусства для ДМШ и ДШИ 

Министерства культуры Российской Федерации, определяющий требования 

к организации образовательного процесса в школе.  

Учебный план утверждается образовательным учреждением 

самостоятельно. Объединение предметов по образовательным областям 

определяет принцип формирования учебного плана.  



Инвариантная и вариативная части учебного плана имеют четкое 

определение минимального количества часов на каждую образовательную 

область и на каждый класс. Наполняемость инвариантной части определена 

базисным учебным планом и включает в себя федеральный компонент. 

Вариативный блок обеспечивает реализацию Школьного компонентов 

образования. Эта часть учебного плана предназначена для изучения 

углубленного освоения предметов, обозначенных в образовательных 

областях, для организации факультативных, индивидуальных или 

групповых занятий. Учебный план Школы отражает: 

 

 необходимое количество часов на освоение образовательных 

программ;

 максимально возможную нагрузку детей разного возраста;

 специализацию учащихся;

 продолжительность занятий.
 

Организация образовательного процесса в Школе также 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий и дополнительными общеобразовательными программами.  

Годовые календарные учебные графики разрабатываются и 

утверждаются учреждением самостоятельно.  

На результаты обучения детей положительно влияет как 

профессиональный потенциал преподавателей, так и применение 

современных технологий в учебном процессе. Образовательный процесс в 

Школе преимущественно строится на основе дифференцированного и 

личностно-ориентированного подходов. В силу специфики 

образовательного учреждения ведущим принципом личностно-

ориентированного подхода выступает индивидуализация обучения. 

Преподаватели также владеют следующими педагогическими 

технологиями: 
 

 технологии развивающего обучения;

 технологии проблемного обучения;

 технологии практико-ориентированной деятельности;

 игровые педагогические технологии;

 компьютерные технологии.
 

Характеристика форм образовательного процесса 

 

Основная форма образовательного процесса – учебные занятия 

(групповые или индивидуальные). Реализация предпрофессиональных 

программ предполагает также мелкогрупповую форму занятий.  

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий (индивидуальных и групповых). Численный состав 

учебных групп определяется в соответствии с учебными планами.   

В учреждении осуществляется непрерывный образовательный процесс. 

В каникулярное время наравне с учебными занятиями используются другие 



формы обучения: экскурсии, концерты и выставки, конкурсы и 

соревнования, культурно-досуговые мероприятия, которые представляют 

собой единый комплекс деятельности детских творческих коллективов, 

направленный на создание условий для творческой реализации каждого 

ребенка на оптимально доступном для него уровне. 

Одной из форм организации образовательного процесса являются 

экскурсии. В течение 2021 года организовано и проведено несколько 

онлайн и оффлайн экскурсий и спектаклей:  

- «Василий Тропинин. Образы эпохи» из собрания Музея 

В.А.Тропинина и московских художников его времени в Центре 

пропаганды изобразительного искусства города Владимира; 

- «Ночь искусств» в Центре классической музыки, г. Владимир; 

- Рождественский спектакль театра теней «Оле Лукойе» «Что такое 

Рождество» ВСМЗ усадьба Муромцево; 

- «Музыкальное приношение А.С. Пушкину. Выставка работ 

художественного класса» Судогодской ДШИ; 

- выставочный проект "Скульптура малых форм. Графика" в центре 

ИЗО, г. Владимир; 

- выставка "Душой написанный пейзаж" в краеведческом музее г. 

Судогда. 

 

Выводы. 

 

Учебный план реализовывался на основе образовательных программ, 

заявленных в лицензии.  

Учебные планы разработаны в соответствии как с целями и задачами 

деятельности Школы, так и с учѐтом обеспечения преемственности 

дополнительных образовательных программ в области искусств и основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, обязательной ориентации на обновление 

содержания образования в области искусств, с учѐтом методических 

рекомендаций Министерства культуры РФ от 11.01.2013. Учебные планы 

дают возможность создать наиболее благоприятные условия организации 

учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а также 

обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 

позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребенка и 

тем самым дать возможность большому количеству учащихся включиться в 

процесс художественного образования.  

Учебная документация имеется, соответствует правилам ведения, 

заполняется качественно и своевременно. 
 

 

Качественные и количественные показатели успеваемости, 

выпускники 

 

Система оценки результатов обучения включает в себя: оценку 

личностных достижений ребѐнка, уровня образовательных достижений класса 

(или по предмету), мониторинг качества обучения.  



Основными формами оценки результатов обучения являются: контроль, 

промежуточная аттестация (согласно календарному графику учебного 

процесса), итоговая аттестация.  

Уровни освоения учащимися программ фиксируются в зачетных 

ведомостях и таблицах, индивидуальных карточках учащихся, 

классификационных билетах и разрядных книжках, в журналах учета работы. 

Формы проведения зачетов различны и имеют свою специфику, в 

зависимости от вида деятельности и направленности программы. 
 

По образовательным программам отделения визуальных искусств 

аттестация предполагает один или несколько видов отчетности: 

 творческое задание

 выставка-конкурс;

 просмотр учебных работ, выполненных за полугодие;

 теоретический письменный или устный опрос.
 

Основной формой отслеживания уровня освоения образовательных 

программ на отделениях музыкального искусства является зачетный класс-

концерт, который предусматривает выступление каждого учащегося с 

индивидуальной сольной программой, а также участие учащегося в составе 

творческих коллективов (оркестр, хор, ансамбль). 
По теоретическим дисциплинам зачет проходит в форме контрольного 

урока, включающего письменную работу и устный ответ.   

Особенностью дошкольного обучения является четкое соблюдение 

санитарных норм. Это касается не только режима занятий, но и их видов. 

Поэтому зачетные занятия у дошкольников не проводились. Отслеживание 

уровня освоения программы проводилось на каждом занятии через 

наблюдение в форме открытого занятия или выступления на концертах.  

Количество выпускников в 2020-2021 учебном году году составило 26 

человек на отделении музыкального искусства.  

Показателем результативности и критерием качества работы Школы 

является процент выпускников, поступивших в ВУЗы и ССУЗы. В 2021 году 1 

выпускник поступил по профилю обучения в средние-специальные и высшие 

учебные заведения. Сведения о выпускниках, поступивших в профильные 

средние специальные и высшие учебные заведения представлены в таблице 

ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица  
Сведения о выпускниках, поступивших в профильные средние специальные и высшие 

учебные заведения 

 

№ ФИО ФИО Наименование ОУ Факультет, отделение 

п/п выпускника преподавателя   
     

1. Позднякова 

Анастасия 

Барышникова И.В. 
 

КТМУ СПБГУПТД Дизайн 
пространственной 

среды 

  

   
 
 
 

Итоговая аттестация проводится в выпускных классах по 

утвержденному расписанию в мае учебного года и осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации Школы. Персональный 

состав аттестационной комиссии утверждается в установленном порядке. 

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется 

учебным планом. 

Выпускнику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство об окончании Школы по определенной образовательной 

программе. 

Основанием выдачи Свидетельства является решение аттестационной 

комиссии. Выдача Свидетельства фиксируется в специальной книге. 
 

Выводы. 

 

Одним из механизмов оценки качества образования стал внутренний 

мониторинг. Использование мониторинга позволяет повысить 

результативность работы преподавателя, поддерживать высокую учебную 

мотивацию учащегося, поощрять их активность и самостоятельность, 

развивать навыки самооценки, формировать умение учиться и ставить цели. 

На основании мониторинга были сделаны следующие выводы:  

 качество обучения стабильное, состояние 

образовательного процесса в учреждении полностью 

соответствует структуре и содержанию примерных 

учебных планов и образовательных программ;
 каждый преподаватель работает в соответствии с 

утвержденным рабочим учебным планом, календарно-

тематическим планированием;
 в Судогодской ДШИ созданы условия, позволяющие 

каждому ребѐнку, получить музыкальное, 

художественное образование с учѐтом 

индивидуальногоразвития, потребностей и интересов, а 

также подготовки обучающихся к продолжению 

профессионального обучения в ССУЗах и ВУЗах по 

специальностям.
  



Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно. На каждом этапе обучения 

каждого класса проходят контрольные точки, которые показывают 

объективные знания обучающихся по всем дисциплинам. Итоговая 

аттестация в школе проводится аттестационными комиссиями, которые 

руководствуются 

в своей деятельности "Положением об итоговой аттестации", в части 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Программа итоговой аттестации и критерии оценки соответствуют 

требованиям выпускных классов по образовательным программам. 

Школа обладает достаточными кадровыми и методическими ресурсами 

для проведения диагностики качества образовательного процесса, развития 

личности учащихся. По результатам оценки качества образования Школы 

выявлены факторы, влияющие на качество образования, разработан план 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, внесены 

коррективы в дополнительные общеобразовательные программы, в систему 

методического сопровождения деятельности преподавателей.  
Школа проводит большую работу по сохранению и развитию 

отечественных традиций по выявлению и обучению одаренных детей по 

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств и 

создания условий для дальнейшего профессионального становления. 

 

Фестивальная и конкурсная деятельность 

 

Конкурсная деятельность является значимым результатом 

образовательного процесса и важной частью целостного развития каждого 

ребенка. Развитие конкурсной деятельности в Школе является серьезной 

поддержкой для творчески одаренных детей. Сведения о результатах 

участия представлены в таблицах. 
 

 

Школьный конкурс 

фортепианных этюдов 

"Музыкальный турнир" 

Фотепианное 

отделение 

 

Младшая 

категория (2-3 

класс): 

Якуненко Даша - 

Лауреат 2 ст. 

Евграфова 

Милана - 

Лауреат 2 ст. 

Крыгина Ксения 

- Лауреат 3 ст. 

 

Средняя 

категория (4-5 

класс): 

Шевырина 

  

 

 

 

Саукова И.Э. 

Касатова Е.И. 

Петрова М.А. 

Нешина Н.П. 

Панченкова О.С. 



Ангелина - 

Лауреат 1 ст. 

Савельева София 

- Лауреат 2 ст. 

Осипова Варя - 

Лауреат 3 ст. 

Сметанина 

Арина - Лауреат 

3 ст. 

 

Старшая 

категория (6-7 

класс): 

Кисловская Ева - 

Лауреат 1 ст. 

Шмелева 

Анфиса - 

Лауреат 2 ст. 

 

Семѐнова Алина 

- ГРАН-ПРИ 

Районный конкурс по 

декоративно-прикладному 

творчеству "Эхо войны", 

посвященному 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 

Г. Судогда 

Класс раннего 

эстетического 

развития и 

художественный 

класс 

Диплом I 

степени 

Волкова А.В. 

Безбородова 

И.Ю. 

VIII районный фестиваль-

конкурс хоровых коллективов 

«Битва хоров» (г. Судогда) 

Вокальный 

ансамбль 

преподавателей 

«Sotto voce» 

Лауреат I 

степени 

Спирина С.Е. 

Яблокова ОИ. 

Панченкова О.С. 

Волкова А.В. 

Саукова И.Э. 

Районный конкурс по 

декоративно-прикладному 

творчеству "Эхо войны", 

посвященному 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 

Г. Судогда 

Художественный 

класс 

Диплом II 

степени 

Барышникова 

И.В. 

Открытый зональный конкурс 

детского изобразительного 

искусства "ПОКРОВ - ДЕТЯМ 

РОССИИ", 

Г. Покров 

Котяшова Дарья Лауреат II 

степени 

Барышникова 

И.В. 

Районный конкурс " Лес полон 

чудес", 

Г. Судогда 

Хлыстова Анна 

 

Окунева Мария 

 

Муравьева Лиза 

Диплом I 

степени 

 

Диплом III 

степени 

Диплом II 

степени 

 

Барышникова 

И.В. 

 Всероссийский конкурс 

пианистов "ГОЛОС РОЯЛЯ", 

г. Уфа 

Семенова Алина Лауреат III 

степени 

 

Нешина Н.П. 

Областной конкурс ансамблей и Ансамбль Лауреат II Яблокова О.И. 



оркестров баянистов и 

аккордеонистов, 

Г. Судогда 

баянистов и 

аккордеонистов 

степени 

 

Районный фестиваль "Подарок 

Деду Морозу", 

Г. Судогда 

Вокальный 

ансамбль «Sotto 

voce» 

Диплом Руководитель: 

Спирина С.Е. 

Концертм.: 

Саукова И.Э. 

IX Всероссийский фестиваль-

конкурс "Играй, мой баян!", 

г. Ярославль 

Ансамбль 

баянистов и 

аккордеонистов 

Дипломант 

 

Яблокова О.И. 

Международный конкурс 

«Созвездие талантов», 

Г. Москва 

Семенова Алина 

 

 

Полякова Дарья 

 

 

Вокальный 

ансамбль «Sotto 

voce» 

 

 

Сметанина 

Арина 

 

 

Тишкин Матвей 

 

 

Гришина Анна 

Лауреат II 

степени 

 

Лауреат III 

степени 

 

Дипломант I 

степени 

 

 

 

Дипломант I 

степени 

 

Дипломант II 

степени 

 

Дипломант I 

степени 

 

Нешина Н.П. 

 

 

Саукова И.Э. 

 

 

Руководитель: 

Спирина С.Е. 

Концертм.: 

Саукова И.Э. 

 

Панченкова О.С. 

 

 

Панченкова О.С. 

 

 

Безбородова 

И.Ю. 

Всероссийская теоретическая 

олимпиада по сольфеджио 

«ФаСоль» (г. Череповец) 

 

Денисова 

Екатерина 

Осипова Варвара  

 

Зайцева Кира 

 

Голунов Глеб 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

Лауреат III 

степени 

Диплом II 

степени 

Безносюк Л.Д. 

 

Спирина С.Е.) 

 

Волкова А.В.  

 

Безносюк Л.Д. 

Международный фестиваль-

конкурс "Рождественские огни" 

(г. Вологда). 

Ансамбль 

баянистов и 

аккордеонистов 

 

Швагирева Е. 

 

Семенова А. 

 

Сметанина А. 

Лауреат II 

степени 

 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

Яблокова О.И. 

 

 

 

Петрова М.А. 

 

Нешина Н.П. 

 

Панченкова О.С. 

Открытый городской конкурс 

юных пианистов им. Д.С. 

Арзуманова "Ковровская 

масленица" (г. Ковров) 

Семенова Алина Лауреат III 

степени 

Нешина Н.П. 

Открытый зональный конкурс 

юных пианистов "Покров детям 

Крыгина К. 

 

Семенова А. 

Дипломант 

 

Дипломант 

Саукова И.Э. 

 

Нешина Н.П. 



России" (г. Покров).  

Швагирева Е. 

 

Дипломант 

 

Петрова М.А. 

VI Международный фестиваль-

конкурс вокально-

хореографического театрально-

художественного и 

инструментального творчества 

"Калейдоскоп талантов" (г. 

Чебоксары) 

Ансамбль 

баянистов и 

аккоредонистов 

Лауреат I 

степени 

Яблокова О.И. 

Международный конкурс детского 

театрального творчества "Петрушка" 

(г. Чебоксары)  

 

Класс РЭР Лауреат I 

степени 

Волкова А.В. 

Международного конкурса искусств 

"Первые ласточки" ( г. Москва). 

 

Полякова Дарья Диплом I 

степени 

Саукова И.Э. 

Всероссийский детский фестиваль-

конкурс "Музыкальная шкатулка" 

(г.Верхняя Салда, Свердловская 

обл.). 

Шарыпов 

Степан 

Дипломант Яблокова О.И. 

Областной конкурс юных пианистов 

им. Н.Г. Лаврентьева. 
Крыгина Ксения  Дипломант Саукова И.Э. 

I Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства «Я 

художник» под Эгидой Московского 

фонда мира в рамках IX 

международного конкурса 

фестиваля детей и педагогов «Мир 

творчества». 

Быковская 

Серафима 

 

Короткова 

Анастасия 

 

Муравьева 

Елизавета  

 

Хлыстова Анна  

 

Харитонова 

Полина 

Лауреат II 

степени 

 

Лауреат II 

степени 

 

Лауреат III 

степени 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

Безбородова 

И.Ю. 

 

Барышникова 

И.Ю. 

 

Безбородова 

И.Ю. 

 

Барышникова 

И.В. 

Барышникова 

И.В. 
Областной конкурс детского 

изобразительного искусства «Натура 

и творчество». 

Окунева М. 

 

Котяшова Д., 

 

Короткова А. 

  

Окунева С. 

 

Харитонова Д. 

Лауреат II 

степени; 

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Лауреат II 

степени 

Барышникова 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

Безбородова 

И.Ю. 
IX Международного фестиваля 

музыкального творчества 

"СИБИРИАДА"(г.Кемерово). 

класс РЭР 

 

Шарыпов 

Степан  

Лауреатом III 

степени 
Лауреатом II 

степени 

Волкова А.В. 

 

Яблокова О.И. 

Всероссийский конкурс «Время 

музыки» (г. Череповец) 

 

 

 

 

Лауреат I 

степени и 

специальный 

приз за 

Золкина Дарья 

Владимировна 

(флейта) 

 



 

 

 

 

Артем Елисеев 

(труба)   

Бодров Павел 

(кларнет) 

 

Шарыпов 

Степан (баян)  

 

Семенова Алина  

 

Полякова Дарья  

 

Швагирева Лиза  

 

Ансамбль флейт 

«Вдохновение» 

виртуозное 

исполнение 

пьесы Э. Кука 

«Боливар» 

Лауреат 

IIIстепени 

Диплом 

участника 

 

Лауреат III 

степени 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Лауреат III 

степени 

 

 

 

 

Сидоренков Ю.А.  

 

Сидоренков Ю.А.  

 

 

Яблокова О.И. 

 

 

Нешина Н.П. 

 

Саукова И.Э. 

 

Петрова М.А. 

 

Золкина Д.В. 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Созерцание» (г. 

Москва) 

Семенова Алина Лауреат I 

степени 

Нешина Н.П. 

 Всероссийский конкурс детского 

изобразительного творчества 

"Домашний любимец" 

(г.Череповец)! 

Куценко Матвей   

 

Рыжикова Саша 

   

Давыдова Таня  

 

Морозова Нелли  

 

Потанина 

Эвелина 

Котяшова Дарья  

  

Чарушников  

Павел 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Безбородова И.Ю 

 

Барышникова 

И.В. 

Безбородова 

И.Ю. 

Безбородова 

И.Ю. 

Безбородова 

И.Ю. 

Барышникова 

И.В. 

Бармина А.В. 

V Международный фестиваль-

конкурс музыкального и 

театрального искусства 

"CONSONANСE" (г. Владимир) 

Швагирева Лиза  

 

Семѐнова Алина  

 

Шарыпов 

Степан -  

Москаленкова 

Настя - 

 

Полякова Даша -  

 

Класс раннего 

эстетического 

развития -  

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Дипломант  

 

Дипломант 

 

 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Петрова М.А. 

 

Нешина Н.П. 

 

Яблокова О.И 

 

Пиляев А.В. 

 

 

Саукова И.Э. 

 

Волкова А.В 

Международный конкурс 

дарований и талантов "Просторы 

России"(г. Иваново) 

Олиференко 

Валерия 

 

Науменко 

Лауреат III 

степени 

 

Лауреат II 

Васильева Е.С. 



Анфиса степени 

Международный конкурс "На 

лучшее исполнение этюда" 

(интернет-конкурс) 

Семенова Алина Лауреат III 

степени 

Нешина Н.П. 

I Международный фестиваль-

конкурс исполнителей русского 

романса и православной песни 

"Во имя семьи, любви и 

верности" (г. Муром) 

Вокальный 

ансамбль 

преподавателей 

"Sotto voce" 

(рук.С.Е. 

Спирина) 

Сметанина 

Арина 

Дипломант 

 

 

 

 

 

Дипломант 

Спирина С.Е. 

Панченкова О.С. 

Яблокова О.И. 

Волкова А.В. 

Саукова И.Э. 

 

Панченкова О.С. 

 

 

Выводы. 

 

Одним из главных направлений работы, как преподавателей, так и 

учреждения в целом является участие учащихся в конкурсах и 

фестивалях. В Школе созданы условия, для оптимального развития 

одаренных детей, а также детей, чья одаренность на настоящий момент 

может быть еще не проявившейся.  
Исполнительские конкурсы, фестивали позволяют решить комплекс 

музыкально-образовательных, художественно-творческих, 

педагогических и психологических проблем в области художественного 

воспитания учащихся Школы. Выбор конкурсной программы, позволяет 

раскрыть творческие, художественные, технические возможности 

конкурсанта, его “плюсы”, которые стоит подчеркнуть и раскрыть.  
Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для 

упорной работы, как учащихся, так и преподавателей Школы. 

Организованная конкурсная деятельность стимулирует учащихся 

продолжать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям. 

Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую их 

пониманию: померяться силами с другими в соревновательной форме. 

Победы и участие учащихся в конкурсах и фестивалях являются яркими 

показателями качества образования. 

 

Качество кадрового обеспечения 

 

Высокопрофессиональные кадры – залог успешной деятельности и 

развития учреждения.  

Ответственность за осуществление деятельности Школы, в том числе 

создание в Школе необходимых условий для учебы, труда и отдыха учащихся 

и работников несет директор Школы в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами администрации Судогодского района, Уставом и 

трудовым договором ДШИ.  

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки учащихся 

является профессиональная компетентность педагогических кадров. 



Работники Школы в обязательном порядке систематически повышают свой 

профессиональный уровень, проходят аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании, проходят в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, соблюдают Устав школы и Правила внутреннего трудового 

распорядка учреждения.  

Информация по кадровому составу учреждения на конец 2020 года 

представлена в таблице. 
 

Общее 
количество 
педагогов  

Соответствие 
занимаемой 
должности  
(кол-во)  

Молодой 
специалист  

 I квалификационная 
категория (кол-во)  

Высшая 
категория  
(кол-во)  

               23              2            2         15             6 

 

Основным принципом кадровой политики является сохранение, 

укрепление и развитие кадрового потенциала.  

Плановая целенаправленная работа проводится по обучению на курсах 

повышения квалификации и получению образования в области 

преподаваемой дисциплины. 
 

 

Семинары  

Конференции  Курсы  

2  7 14 

 

Зоной особого внимания является работа с молодыми кадрами 

учреждения. Система сопровождения деятельности начинающих 

преподавателей позволяет успешно адаптироваться молодым педагогам, 

сохранять традиции образовательного учреждения, выстраивать 

образовательную деятельность на лучших педагогических практиках, 

осуществлять взаимообмен педагогическим опытом. 

 

Выводы. 

 

Анализируя данные о кадровом составе, комиссия отмечает, что 

Школа располагает необходимым кадровым потенциалом в результате 

целенаправленной кадровой работы администрации учреждения по 

привлечению преподавателей, способных обеспечить качество 

образовательного процесса. 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью 

соответствует содержанию подготовки учащихся, осуществляемой в Школе 

по всем видам искусств, отвечает целям, задачам, направлениям 

образовательной деятельности учреждения. 
 



Базовое образование педагогических работников соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин, многие преподаватели имеют опыт 

работы более  

20 лет. 

Кадровый потенциал Школы развивается на основе повышения 

квалификации преподавательского состава. Сохраняется тенденция притока 

молодых специалистов.  

В Школе созданы условия и стимулы для формирования творчески 

работающего коллектива: материальное поощрение и моральное 

стимулирование, благоприятная атмосфера сотрудничества и поддержки. 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В структурно-функциональную модель методической службы входят: 

педагогический совет, методический совет. Координирует и направляет всю 

работу методический совет, в состав которого входят директор, заместитель 

директора по учебной работе и руководители отделов. На методическом 

совете решаются организационные управленческие и методические вопросы 

(планирование, мониторинг учебной, методической работы, участие 

преподавателей в конкурсах методических работ, проведение мастер-

классов, материалы к аттестации преподавательского состава и др.)  
Основные задачи планирования методической работы направлены на 

систематизацию деятельности по созданию оптимальных условий для:  
 повышения профессионального уровня и педагогического 

мастерства преподавателей школы;
 управление развивающей системой непрерывного образования 

(повышение квалификации) педагогических кадров;

 освоение передового педагогического опыта;

 освоение современных образовательных технологий;

 повышение эффективности образовательного процесса и 

обеспечение качества образования;
 отслеживания  и  корректировка  результатов  практической 

деятельности учреждения. 

Все планы в Школе подчиняются ведущей стратегической линии 

образовательного учреждения. Систему планирования можно представать 

тремя уровнями:  

 самообразование педагогических работников: подготовка 

методических разработок, докладов, составление образовательных 

программ, индивидуальных планов учащихся, календарно-

тематических планов, проведения открытых уроков, проведения 

концертов, выставочной деятельности (индивидуальный уровень);  

• комплексные планы, составленные группой педагогических 

работников (планы методической работы структурных 

подразделений, методического совета); 

 перспективные планы деятельности Школы - учебный план, план

внутришкольного контроля (ежегодно), Концепция и Программа 



развития учреждения.  

Реализация планов и программ методической деятельности в целом 

осуществляются полностью и своевременно.  

Для достижения результативности и эффективности работы 

педагогического коллектива, повышения профессионального статуса 

преподавателя методической службой осуществляется:  

Информационно-методическая помощь, обеспечивающая 

педагогических работников необходимой информацией по основным 

направлениям развития дополнительного образования, программам, новым 

педагогическим технологиям, учебно-методической литературе по 

проблемам обучения и воспитания детей. 

Консультативно-методическая помощь, проявляющаяся в 

систематической работе по консультированию преподавателей в выявлении 

и обобщении передового педагогического опыта, в подготовке 

преподавателей и концертмейстеров к прохождению аттестации.  

Научно -методическая помощь: оказание поддержки педагогическим 

работникам в инновационной деятельности, экспертная оценка авторских 

программ, взаимодействие с научными центрами и институтами, помощь 

преподавателям в разработке содержания образования, критериев оценки 

качества образования, эффективных методик организации образовательного 

процесса, отслеживания результатов, организация рецензирования 

образовательных программ, методической продукции.  

В течение отчетного периода году была проведена серьезная работа по 

актуализации и качественному обновлению содержания образовательных 

программ.  
В 2021 году проводилась работа по мониторингу результативности 

качества реализуемых программ. Совместно с руководителями отделений 

посещались учебные занятия, анализировалось действующее расписание 

занятий, практическая реализация учебного плана, своевременность 

заполнения учебной документации.  
Продолжилась работа по совершенствованию форм и методов 

аналитической отчетности образовательной деятельности. Результатом этой 

деятельности стало:  
 обновление содержания итоговых ежегодных отчетов и 

планирования;
 систематизация электронной базы данных учащихся и архива 

личных дел;
 совершенствование формы учетной документации (журнал 

работы преподавателя);

• совершенствование форм сбора и систематизации 

статистических данных и ежемесячной отчетности о работе 

учреждения в единой информационной системе культуры 

(ЕИСК, БАРС). 

Управление методической деятельностью педагогического коллектива 

осуществлялось через методический совет ДШИ. Методический совет 

осуществлял анализ состояния методической работы в учреждении, 

проводил экспертную оценку нововведений, согласовывал 



дополнительные общеобразовательные программы, намечал пути решения 

проблем, возникающих в содержании образовательного процесса. В 

течение отчетного периода проведено 5 заседаний Методического совета, 

разработаны планы методической работы.  

Преподаватели и концертмейстеры Школы проводят и посещают 

методические мероприятия: семинары, открытые занятия, мастер-классы, 

круглые столы др.; участвуют в конкурсах педагогических достижений, 

повышают ИКТ-компетентность, создают электронные портфолио, сайты.  

На  областных  и  районных  совещаниях,  семинарах,  конференциях  

преподавателям ДШИ предоставляется возможность повышения 

квалификации в интересующей области, а также презентации своего 

педагогического опыта. 

В связи с периодом пандемии в стране многие семинары проводились в 

дистанционном формате, и преподаватели участвовали в них удаленно. 

 

 

Выводы. 

 

Организация методической работы соответствует целям и задачам, 

стоящим перед Школой. Методическая деятельность обеспечивает 

профессиональный рост и развитие профессиональных компетентностей 

преподавателей, концертмейстеров, с конечной целью – повышением 

качества и эффективности образовательного процесса.  

Изучению и внедрению новых педагогических технологий, 

обогащению профессиональных знаний, способствует сотрудничество с 

центрами переподготовки и повышения квалификации специалистов в 

ГБПОУ ВО «ВОМК им.А.П. Бородина», ГБОУДПО «Учебно-методический 

центр по образованию в сфере культуры».  

Вместе с тем, отмечено недостаточное использование 

преподавателями своего потенциала в подготовке публикаций. Членам 

методического совета следует продолжить работу по мониторингу 

профессиональной компетентности педагогов, затруднений 

методического, предметного характера, степени владения новыми 

педагогическими образовательными технологиями, приемами 

диагностики. Следует продолжить работу по обеспечению необходимыми 

научно-методическими, нормативно- правовыми, информационными 

материалами. Особое внимание уделить участию преподавателей в 

семинарах, научно-практических конференциях, круглых столах в целях 

непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их 

профессиональной компетенции. 
 

Информационное обеспечение деятельности 

 

Истекший год для Судогодской детской школы искусств стал не только 

творческим, юбилейным, но и новаторским. 

В 2021 году Судогодская ДШИ отметила свое 60-летие. Весь коллектив 

встретил это событие большим концертом «Листая времени страницы» с 



приглашенными гостями и администрацией города.  

Важным достижение для школы стало участие в Национальном проекте 

«КУЛЬТУРА». Согласно областному рейтингу детская школа искусств была 

выбрана среди немногих. В рамках ее реализации было выделено более 5 

миллионов рублей на оснащение учебно-образовательного процесса. 

Благодаря ему в 2021 году в школу прибыл целый арсенал музыкальных 

инструментов, материально-техническая база пополнилась современными 

мультимедийными установками, световой, аудио и видео аппаратурой, а 

также пополнился библиотечный фонд. 

Хорошим дополнением к развитию школы искусств в районе стало 

открытие художественного класса в деревне Вяткино – это позволит 

увеличить количество детей, желающих заниматься творчеством. 

Одним из важнейших показателей проведения качественной 

образовательной деятельности Школы является уровень информационного 

обеспечения. Благодаря участию    

Для обеспечения образовательного процесса Школа располагает 

современной информационно-учебной, методической и технической базой, 

достаточным количеством компьютерного оборудования. 

Теперь материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса позволило создать в учреждении комфортную информационную 

среду, повысить его эффективность за счет активного использования ИКТ 

на занятиях и мероприятиях.  

Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет 

официальный сайт www.судогодскаядши.рф, официальную страницу ДШИ 

в социальной сети в VK.ru который отражает информацию, адресованную 

всем участникам образовательного процесса и другим посетителям сайта. 

В январе 2021 года сайт был обновлен, по результатам проверки его 

наполнение соответствует всем рекомендациям Министерства образования 

необходимым для размещения в сети интернет. Информационный ресурс 

содержит сведения о регламентах работы Учреждения, о документальном 

сопровождении образовательного процесса, о педагогических кадрах, 

финансировании и использовании денежных средств, о событиях и 

достижениях.  

На типовом официальном сайте также размещены: 

 

 локальные акты и нормативные документы;

 сведения о руководящем и педагогическом составе.


В течение 2021 года продолжена работа по улучшению фото и видео 

сопровождения мероприятий. Полученный фотофонд систематизирован 

для дальнейшего использования в презентационных материалах и 

размещен на ютуб-канале школы и официальном сайте.  
Важной составляющей работы учреждения в области информационной 

открытости является взаимодействие со СМИ. Серьезным партнером 

выступает районная газета «Судогда и судогодцы». 

 

 



Выводы. 

 

Школа имеет официальный сайт в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", содержание которого 

соответствует требованиям ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- коммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" приказа Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 "Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации".  
Несмотря на положительные тенденции в развитии процессов 

информатизации Школы, существует и ряд проблем. В частности, 

несмотря на то, что парк компьютерной техники обновляется, остается 

проблема его морального устаревания ввиду постоянного роста 

требований к аппаратным ресурсам со стороны современного 

программного обеспечения. Столь же актуальной является и ситуация с 

обновлением программного обеспечения. В целях развития системы 

информатизации следует больше внимание уделить целенаправленной 

информатизацией учебного процесса Школы, внедрением и 

использованием современных программных продуктов, необходимо 

активизировать деятельность преподавателей по разработке программных 

продуктов, используемых в учебном процессе. 
 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности. 

 

Поддержание и развитие материально-технической базы является 

одним из основных условий успешного осуществления 

образовательного процесса. 

2021 году продолжена работа по дальнейшему совершенствованию 

материально-технического обеспечения Школы современным учебным 

и информационно-техническими средствами благодаря участию школы 

в национальном проекте «Культура». 

ДШИ располагает 15 учебными кабинетами, 1 концертным залом на 

70 мест, 2 административными кабинетами, 1 гардеробом, 

разнообразным инструментарием и оборудованием, наглядными 

пособиями и инвентарем. 

В течение 2021 года Школой осуществлялась целенаправленная работа 

по материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

на современном уровне. 

  
Образовательный процесс оснащен материально-технической 

базой: 

 



Вокальное и музыкально-инструментальное отделения: 

музыкальный центр – 1 шт.  

CD, DVD проигрыватель – 1 шт. 

телевизор – 5 шт. 

музыкальные инструменты: 

аккордеон – 14 шт. 

пианино – 14 шт. 

саксофон – 5 шт.  

рояль – 2 шт. 

баян – 16 шт.  

цифровое фортепиано -1шт 

синтезатор – 1 шт.  

флейта – 13 шт. 

тромбон – 1шт. 

электронная ударная установка – 1 шт. 

шумовые инструменты –  19 шт.  

костюмы для академического хора – 20 шт. 

пюпитр – 24 шт. 

электрогитара – 1 шт. 

бас-гитара – 1 шт. 

классическая гитара – 3 шт. 

световая аппаратура – 18 шт. 

звуковая аппаратура – 9 шт. 
 

Отделение изобразительных искусств: 

мольберты – 42 шт. 

комплект натюрмортного фонда – 65 шт. 

              

               Интерактивное образовательное пособие: 

                             экран – 2 шт. 

                             мультимедийная панель – 2 шт. 

                             интерактивные пособия – 9 шт. 

                             нотная литература – 150 шт. 
  

Все кабинеты учреждения оборудованы мебелью в зависимости 

от возрастного состава учащихся. 
 

Выводы. 

В результате самообследования комиссия установила, что в Школе 

рационально и эффективно используются бюджетные и внебюджетные 

средства, предназначенные для развития материально-технической базы, за 

счет грамотного планирования, принятия оптимальных решений на основе 

обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных вложениях. 

Все учебные помещения, используемые для осуществления 

образовательной  деятельности, соответствуют лицензионным требованиям.  

Материально-техническая база Школы оснащена всем необходимым 

оборудованием, музыкальными инструментами. Школа располагает учебными 



кабинетами, концертными залами, которые используются при проведении 

учебного процесса на должном уровне.  

Обеспечивается сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного за Школой на праве оперативного управления. Материально-

техническая база Школы развивается согласно перспективным и годовым 

планам работы. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и 

гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. 

В результате проведенного самоанализа комиссия рекомендует 

продолжить работу над оснащением Школы музыкальными инструментами, 

современными образовательными ресурсами, увеличить число электронных 

цифровых ресурсов для учебного процесса. 
 

 

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности. 

 

Безопасность Школы является приоритетной в деятельности 

администрации и педагогического коллектива.  

Руководство и контроль за обеспечением безопасности образовательного 

процесса в учреждении возложено на руководителя учреждения. 

Осуществление обеспечения безопасности производится в тесном 

взаимодействии с руководителями всех учреждений, здания которых арендует 

ДШИ. 

Обеспеченность безопасности и антитеррористической защищенности 

учащихся в Школе осуществляется путем применения комплексного подхода, 

сочетающего в себе: основные мероприятия по противодействию терроризму; 

мероприятия по развитию общей культуры обучающихся в области 

безопасности жизнедеятельности; мероприятия по обучению педагогических 

работников и обучающихся действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Особое внимание уделяется вопросам безопасности при проведении 

массовых мероприятий.  

Имеется план эвакуации обучающихся в случае пожара и ЧС. 

Для обеспечения безопасности в учреждении разработана и 

осуществляется система мер безопасности:  

охрана учреждения – ФГКУ УВО УМВД России по Владимирской 

области установка системы автоматической передачи сигнала о 

пожаре на пульт МЧС "01" по г.Владимиру; 

утвержден паспорт безопасности арендованных объектов . 

С целью обеспечения безопасности детей и работников 

учреждения в 2021 году выполнены следующие мероприятия: 

1.Разработаны распорядительные документы по организации 

охраны, обеспечению пропускного режима Школы: 
Инструкция о порядке действия администрации в случае 

возникновения пожара.  
Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара. 

Инструкция по мерам пожарной безопасности в образовательном 



учреждении.  

Приказ "О противопожарных мероприятиях и 

назначении ответственных за пожарную безопасность".  

Основные направления деятельности и мероприятия 

антитеррористической направленности:  

Разработка годового плана работы с обучающимися и сотрудниками 

Школы по обеспечению безопасности антитеррористической 

защищѐнности.  

Проведение занятий с сотрудниками Школы: 

требование по соблюдению мер безопасности и предупреждению 

террористической деятельности;  

обеспечение безопасности, антитеррористической защищѐнности; 

борьба с телефонным терроризмом; 

правила поведения при чрезвычайных ситуациях;  

оказание первой помощи; 

поведение в общественных местах; 

Создание инструктивного раздаточного материала: 

рекомендации по действиям населения в чрезвычайных ситуациях; 

памятка по оказанию первой помощи; 

памятка действий при обнаружении взрывоопасных и 

подозрительных предметов;  

памятка действий при получении угрозы по телефону; 

 
 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищѐнности Школы при повседневной 

деятельности и при проведении праздников, культурно–массовых 

мероприятий.  

Проведение дополнительных инструктажей по пожарной безопасности. 

Определение порядка организации дежурства сотрудников Школы и 

проведение  с  ними  инструктажа  по  обеспечению  безопасности  

пропускного режима. 

Оформлен уголок безопасности: "Меры по противодействию 

терроризму", "Пожарной безопасности". 
 

Выводы. 

 

Обобщая результаты работы за 2021 год комиссия установила, что 

основной показатель эффективности реализации мероприятий по 

комплексной безопасности Школы, выражающийся в отсутствии 

нарушений в организации безопасного образовательного пространства, 

снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, в период 

пребывания обучающихся в здании Школы, на еѐ территории и во время 

выездных мероприятий, достигнут.  

Обеспечению данного показателя способствует систематическая работа 

по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей Школы от 



возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций.  

Деятельность работников Школы регламентируется их должностными 

обязанностями. Изданы все необходимые приказы руководителя 

учреждения по безопасности, в которых назначены ответственные лица за 

противопожарную безопасность и охрану труда. Изданы приказы о 

соблюдении противопожарного режима в Школе и на еѐ территории, 

изготовлены планы эвакуации. 

 

Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

 

В 2021 году бюджетное финансирование учреждения осуществляется на 

основе Плана финансово-хозяйственной деятельности, расходование 

средств ведется в строгом соответствии с соблюдением финансовой 

дисциплины при казначейском методе исполнения бюджета. Расходование 

бюджетных средств осуществляется в рамках выполнения 

Государственного задания и направлено на финансирование:  
 Услуг и работ по организации образовательного процесса:

 Связь, интернет;

 услуги охраны;

 система БАРС;

 текущий ремонт 

Выплаты сотрудникам заработной платы и начислений на 

заработную плату.  

Приобретение материальных ценностей для функционирования 

учреждения.  

Бюджетное финансирование ДШИ выделенное на 2021 год, в соответствии 

с Планом финансово-хозяйственной деятельности, позволило реализовать 

основные потребности школы на 100 %.  
  

Обеспечение организации учебного процесса и деятельности Школы, 

включающее:  

приобретение учебных пособий и материалов для занятий; 

расходных материалов для принтеров и ксероксов; 

приобретение детских костюмов; 

организация и проведение детских массовых мероприятий; 

организация выездов детей на фестивали и конкурсы;  

приобретение выставочного оборудования и материалов

 для 

оформления выставок детского творчества; 

Объем финансирования учреждения в 2021 году составил 20575000 

рублей, на конец года план финансово-хозяйственной деятельности 

выполнен на 100%.  

Средняя заработная плата основных сотрудников учреждения по 

итогам 2021 года составила 28537 рублей.  

Общий объем дохода по внебюджетной деятельности учреждения в 2021 

году составил 595000 рублей. 



Выводы. 

 

В ходе самообследования комиссия установила, что работа по ведению 

бухгалтерского учета Школы осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ.  
Финансирование Школы формируется на основании Плана финансово-

хозяйственной деятельности (план ФХД) учреждения.  
В учреждении грамотно и обоснованно используются средства бюджета и 

иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения). 

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают: оплата труда с 

начислениями и составляет и расходы по содержанию имущества. 

Полученные в результате подобного исследования данные служат основой 

для управления деятельностью.  
Обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации 

внутренним и внешним пользователям.  
Отмечается постоянный рост внебюджетных средств от объема общего 

финансирования Школы, а также рост заработной платы педагогического 

персонала. 
 

 

Общие выводы. 

 

Полученные данные позволяют сделать общий вывод о том, что ДШИ 

осуществляет свою деятельность в полном соответствии с основными 

целевыми установками Концепции развития детских школ искусств, с 

планом мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы. 

ДШИ выполняет свою миссию, цели и задачи, что подтверждено 

успешным выполнением плана работы учреждения, отчетами по 

реализации Программы развития учреждения на 2021-2025 гг.  

Обеспеченность образовательного процесса педагогическими кадрами 

по всем образовательным программам соответствует лицензионным 

требованиям в части укомплектованности штатов, качественного состава и 

образовательного ценза. Совершенствуется кадровое обеспечение: 

разработана система подбора педагогических кадров, что позволяет 

принимать на работу специалистов, имеющих соответствующий уровень 

образования и квалификации; проводится значительная работа по 

повышению квалификации педагогических кадров, а также их 

своевременной аттестации. Создана система стимулирования к 

повышению качества работы педагогов через награждение Почетными 

грамотами, Почетными званиями и знаками отличия. 

Анализ работы ДШИ показал, что образовательная деятельность Школы 

находится в режиме стабильного функционирования, что подтверждается 

сохранностью учебного контингента, продолжительностью деятельности 

творческих коллективов. Наблюдается стабильность численности 

учащихся. 



В соответствии с государственным заданием учреждение реализует 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Разнообразие 

тематики и профилей образовательных программ, реализуемых Школе, 

позволяет максимально удовлетворять образовательные и социальные 

потребности детей, родителей, социума.  
Качество образования подтверждается результатами участия творческих 

коллективов в фестивалях и конкурсах детского творчества, а также 

соревнованиях различного уровня (районного, областного, российского, 

международного). 

Повышению качества образовательной деятельности способствует 

высокий уровень ее обеспечения. 

Методическая деятельность учреждения характеризуется высоким 

потенциалом и уровнем проводимой работы.  

Системно ведется работа по выявлению и презентации интересного 

педагогического опыта ДШИ.  

Постоянно совершенствуется материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, что способствует повышению качества 

учебного процесса и, как следствие, достижению стабильно высоких 

образовательных результатов. 
 

Созданы условия для выявления и развития одаренных детей и 

талантливых педагогов.  

Осуществление фестивальной, конкурсной, социально значимой работы с 

детьми и подростками по месту жительства позволило преобразовать 

отдельные массовые мероприятия в систему социокультурной 

деятельности – полноценную составляющую образовательного процесса. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Судогодской ДШИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в 357 человека 

 том числе:  
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 32 человека 

 лет)  
1.1.2 Детей младшего школьного 207 человека 

 возраста (7-11 лет)  
1.1.3 Детей среднего школьного возраста 114 человек 

 (11-15 лет)  
1.1.4 Детей старшего школьного возраста 4 человек 

 (15-17 лет)  
1.2 Численность учащихся, 0 человек 

 обучающихся по образовательным  

 программам по договорам об  

 оказании платных образовательных  

 услуг  
1.3 Численность/удельный вес 0 человек/ 0% 

 численности учащихся,  



 занимающихся в 2-х и более  

 объединениях (кружках, секциях,  

 клубах), в общей численности  

 учащихся  
1.4 Численность/удельный вес 0 человек/ 0% 

 численности учащихся с  

 применением дистанционных  

 образовательных технологий,  

 электронного обучения, в общей  

 численности учащихся  
1.5 Численность/удельный вес 0 человек/ 0% 

 численности учащихся по  

 образовательным программам для  

 детей с выдающимися  

 способностями, в общей  

 численности учащихся  
1.6 Численность/удельный вес 0 человек/ 0% 

 численности учащихся по  

 образовательным программам,  

 направленным на работу с детьми с  

 особыми потребностями в  

 образовании, в общей численности  

 учащихся, в том числе:  
1.6.1 Учащиеся с ограниченными 0 человека/ 0% 

 возможностями здоровья  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 2 человек/ 0,5% 

 попечения родителей  

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 
 
 
 
 
 
 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную 36 человек/ 10,1% 

 жизненную ситуацию   
1.7 Численность/удельный вес 0 человек/ 0% 

 численности учащихся,   

 занимающихся учебно-   

 исследовательской, проектной   

 деятельностью, в общей   

 численности учащихся   
1.8 Численность/удельный вес 275 человек/ 77% 

 численности учащихся, принявших   

 участие в массовых мероприятиях   

 (конкурсы, соревнования,   

 фестивали, конференции), в общей   

 численности учащихся, в том числе:   

1.8.1 На муниципальном уровне 112 человек/ 31,4% 

1.8.2 На региональном уровне  76 человека/ 21,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 

 

2 человек/ 0,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 13 человека/ 3,6% 

1.8.5 На международном уровне 72 человека/ 20,2% 

1.9 Численность/удельный вес 138 человек/ 38,6% 

 численности учащихся-победителей   

 и призеров массовых мероприятий   

 (конкурсы, соревнования,   



 фестивали, конференции), в общей   

 численности учащихся, в том числе:   

1.9.1 На муниципальном уровне 23 человек/ 6,5% 

1.9.2 На региональном уровне 30 человек/ 8,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человек/ 0,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 14 человек/ 3,9% 

1.9.5 На международном уровне 69 человек/ 19,3% 

1.10 Численность/удельный вес 0 человек/ 0% 

 численности учащихся,   

 участвующих в образовательных и   

 социальных проектах, в общей   

 численности учащихся, в том числе:   

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 0 единиц 

 проведенных образовательной   

 организацией, в том числе:   

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических 23 человека 

 работников   

1.13 Численность/удельный вес 18 человек/ 78% 
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 численности педагогических  

 работников, имеющих высшее  

 образование, в общей численности  

 педагогических работников  
1.14 Численность/удельный вес 18 человек/ 78% 

 численности педагогических  

 работников, имеющих высшее  

 образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей  

 численности педагогических  

 работников  
1.15 Численность/удельный вес 5 человек/ 22% 

 численности педагогических  

 работников, имеющих среднее  

 профессиональное образование, в  

 общей численности педагогических  

 работников  
1.16 Численность/удельный вес 5 человек/ 22% 

 численности педагогических  

 работников, имеющих среднее  

 профессиональное образование  

 педагогической направленности  

 (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  
1.17 Численность/удельный вес 21 человек/ 91,3% 

 численности педагогических  

 работников, которым по  

 результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория в  

 общей численности педагогических  

 работников, в том числе:  

1.17.1 Высшая 8 человек/ 34,8% 

1.17.2 Первая 13 человек/ 56,5% 

1.18 Численность/удельный вес 11 человек/ 48% 

 численности педагогических  

 работников в общей численности  

 педагогических работников,  

 педагогический стаж работы  

 которых составляет:  

1.18.1 До 5 лет 3 человека/ 13% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 35% 

1.19 Численность/удельный вес 3 человек/ 13% 

 численности педагогических  

 работников в общей численности  

 педагогических работников в  

 возрасте до 30 лет  
1.20 Численность/удельный вес 8 человек/ 35% 

 численности педагогических  

 работников в общей численности  

 педагогических работников в  

 возрасте от 55 лет  
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1.21 Численность/удельный вес 23 человек/ 72% 

 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,   

1.22 Численность/удельный вес 3 человека/ 9% 

 численности специалистов,   

 обеспечивающих методическую   

 деятельность образовательной   

 организации, в общей численности   

 сотрудников образовательной   

 организации   
1.23 Количество публикаций,   

 подготовленных педагогическими   

 работниками образовательной   

 организации:   

1.23.1 За 3 года 6 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации нет 

 дополнительного образования   

 системы психолого-педагогической   

 поддержки одаренных детей, иных   

 групп детей, требующих   

 повышенного педагогического   

 внимания   

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете 0 единиц 

 на одного учащегося   
2.2 Количество помещений для единиц 

 осуществления образовательной   

 деятельности, в том числе:   

2.2.1 Учебный класс 20 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для   единиц 

 организации досуговой   

 деятельности учащихся, в том   

 числе:   

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 
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2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных нет 

 оздоровительных лагерей, баз  

 отдыха  
2.5 Наличие в образовательной да 

 организации системы электронного  

 документооборота  
2.6 Наличие читального зала нет 

 библиотеки, в том числе:  
2.6.1 С обеспечением возможности нет 

 работы на стационарных  

 компьютерах или использования  

 переносных компьютеров  

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами нет 

 сканирования и распознавания  

 текстов  
2.6.4 С выходом в Интернет с нет 

 компьютеров, расположенных в  

 помещении библиотеки  
2.6.5 С контролируемой распечаткой нет 

 бумажных материалов  
2.7 Численность/удельный вес 0 человек/ 0% 

 численности учащихся, которым  

 обеспечена возможность  

 пользоваться широкополосным  

 Интернетом (не менее 2 Мб/с), в  

 общей численности учащихся  
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