Самообследование 2016
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" на основании приказов Министерства
образования и науки РФ №462 от 14 июня 2013г. "Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации", N 1324 от 10 декабря 2013 г. "Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию", с целью обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности
муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г.Зеи», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств г.Зеи» представляет отчет о проведении
самообследования по состоянию на 1 апреля 2017 г.
I. Аналитическая часть отчета о самообследовании муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств г.Зеи» по
состоянию на 1 апреля 2017 г.
Общая характеристика образовательного учреждения.
История учреждения началась с 1961 года открытием по инициативе активных горожан
при Доме пионеров двух классов: баяна и фортепиано. Сложность функционирования была в
том, что отсутствовало собственное здание. Занятия проводились в Доме пионеров, Доме
культуры, кинотеатре «Зея».
В 1962 году музыкальная школа получила собственное здание. В школу приезжают
молодые выпускники Волгоградского училища искусств. Растет контингент учащихся,
улучшается материально-техническая база. Активным помощником был родительский
комитет. В те годы школа - центр духовной жизни в городе.
В 1982 году было выстроено типовое здание музыкальной школы в поселке
гидростроителей - в микрорайоне Светлый.
Открываются новые отделения, эстетическое (1988),
хореографическое (1989).
изобразительного искусства(2011), эстрадно-духовой класс(2003).
За прошедшие годы музыкальная школа прошла ряд реорганизаций и с 2001 года имеет
статус детской школа искусств. В 2015 году школа переименована в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Зеи».
МБУ ДО ДШИ г.Зеи расположена в центре микрорайона Светлый города Зеи, в здании
1982 года постройки. В ближайшем окружении расположены объекты, наличие которых
служит положительным фактором для работы учреждения взаимодействие в образовательных
и культурных целях: городская библиотека, Дом культуры «Энергетик», общеобразовательные
школы №4, №5, ДОУ №№ 3,4,12,14,18. Близость остановок городского общественного
транспорта обеспечивает доступность МБУ ДО ДШИ обучающимся, проживающим в
нижней части города.
Имеется негативный фактор: территория ДШИ не имеет ограждения и доступна для
прохожих. Также проезжая дорога проходит в непосредственной близости от школы, что
создаёт угрозу безопасности жизни обучающихся.
Сокращенное наименование: МБУ ДО ДШИ г.Зеи
Юридический адрес: Российская Федерация, Амурская область, г. Зея, мкр.Светлый,38.
Телефон: 8(41568)3-08-55

Адрес сайта http://dshizeya.ru/
Адрес электронной почты muzikzeya@yandex.ru
Учредителем МБУ ДО ДШИ г.Зеи является отдел культуры, архивного дела администрации
города Зеи
Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения.
Документы, регламентирующие деятельность
-Устав утвержден приказом отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи от
27.06.2015 № 28-од;
-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
29.09 2015г. № 2152815038869;
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 28 №001566714;
-Свидетельство о государственной аккредитации учреждения ДД 000323 №02017 от 02. 02.
2010 г.;
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности ОД №5228 от 19. 08.2015 г;
-Свидетельство о государственной регистрации права на бессрочное пользование на
земельный участок, №28 АА 655242. запись регистрации №28-28-05/010/2012-056 от 21
ноября 2012года.
-Свидетельство государственной регистрации права на оперативное управление нежилым
помещением по адресу Амурская область, г.Зея, микрорайон Светлый, д.38.
-Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно эпидемиологическим правилам и нормам №28.22.11.000М.000696.07.11 от 13.07.20011г.
-Заключение о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности №000013 от 22.07.2011 г.
-локальные акты:: программа деятельности на учебный год, учебный план, штатное
расписание, правила приёма обучающихся и порядок организации образовательной
деятельности, тарификационный список, трудовые договоры с работниками, должностные
инструкции, положение о педагогическом совете Учреждения, об СТК, о родительском
комитете, коллективный договор, положение о целевых взносах, порядке оказания платных
дополнительных образовательных услуг и другие.
Целью деятельности МБУ ДО ДШИ г.Зеи является реализация общеобразовательных
программ дополнительного образования: дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих программ в сфере искусств, направленных на художественное образование
и эстетическое воспитание граждан, формирование и развитие творческих способностей детей
и взрослых, профессиональную ориентацию, а также сохранение и популяризацию объектов
культурного наследия.
.Задачи предпрофессиональных программ – приобщение детей к искусству развитие их
творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.

Задачи общеразвивающих программ – развитие значимых для образования социализации,
самореализации подрастающего поколения, интеллектуальных и художественно-творческих
способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Для достижения целей в ДШИ организованы коллективы
ДШИ традиционно проявляет социальную активность, участвуя в различных акциях,
объявляемых на территории города (День города, День Победы), проводит концерты, выставки
рисунков, как в Учреждении, так и на площадках города.
Мнения участников образовательного процесса.
Согласно Постановлению администрации ежегодно проводится мониторинг
качества
предоставления муниципальной услуги. Разработан опросный лист. Приняли участие 40
родителей. В итоге получены следующие результаты:
Анализ степени удовлетворенности качеством и уровнем доступности получателями
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
дополнительного образования в сфере искусства» в МБУ ДО ДШИ г.Зеи

№
п/п

Фактор удовлетворенности (ф)

Колич
ество
опро
шенн
ых

Оценка
удовлетворенности,

5

4

3

2

1

итог

(в баллах)

1.

Удовлетворенность потребителя местом
размещения объекта мониторинга

40

40

0

0

0

0

5,0

2.

Удовлетворенность уровня комфортности
оснащения помещения учреждения( места
ожидания результаты анкетирования,
наличие мест общего пользования)

40

40

0

0

0

0

5,0

3.

Удовлетворенность потребителя уровнем
обслуживания со стороны работников
объекта мониторинга

40

40

0

0

0

0

5,0

4.

Удовлетворенность объема полученной
информации
об
услуге
(полнота
информации, понятность изложения)

40

40

0

0

0

0

5,0

5. Удовлетворенность
графиком
работы
учреждения,
предоставляющего
муниципальную услугу

40

40

0

0

0

0

5,0

6. Удовлетворенность
предоставления услуги в целом

40

40

0

0

0

0

5,0

качества

Итого

30,0

Расчеты: 30.0 : 6 = 5.0

5,0 : 5 х 100 = 100.0

Интерпретация значений коэффициента удовлетворенности
№
п/п

Значение
коэффициента
удовлетворенности, %

Интерпретация значений коэффициента
удовлетворенности

1.

100,0

отличный

Вывод. Анализируя результаты анкетирования, проведенного среди получателей
муниципальной услуги - родителей учащихся МБУ ДО ДШИ г.Зеи классными руководителями
Силинской И.И., Сопиной Т.П., Седовой Г.Г., Петровой Е.М., Малушиной Н.А., Королевой
Н.П., Колеговой О.А., Калининой Т.А., Лимановой С.В., Будником С.В., Минкевич А.Д.,
Ткачевой А.В., Сухенко И.Р., приходим к выводу, что степень удовлетворенности качеством и
уровнем доступности получателями муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации дополнительного образования в сфере искусств». в МБУ ДО ДШИ г.Зеи – 100%.
Родители обучающихся, общественность города и другие заинтересованные лица могут
ознакомиться с документами по организации образовательного процесса на информационном
стенде и официальном сайте МБУ ДО ДШИ г.Зеи.
Условия образовательного процесса и результаты деятельности.
Деятельность учреждения направлена на выполнение муниципального задания по реализации
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.
19.08.2015 г; года получена третья - бессрочная лицензия на право ведения образовательной
деятельности. Наше учреждение работает 6 дней в неделю с 8 до 19 часов. Дети принимаются
от 7 до 18 лет после вступительных испытаний, по заявлению родителей на отделение
хореографии, изобразительного искусства, музыкальное отделение (классы фортепиано,
скрипки, аккордеона, домры, саксофона и флейты) Для зачисления требуется медицинская
справка.
Наши отделения посещают 302 обучающихся за счёт средств местного бюджета.
Учащиеся активно участвуют в городских, областных, российских, международных
конкурсах, соревнованиях, фестивалях. За отчётный период обучающиеся ДШИ, участвуя в
областных конкурсах, заняли 90 призовых мест в Российских и Международных конкурсах,
областных, городских, зональных..
Одарённые дети - наше достояние. За активную творческую и социальную деятельность дети
поощрялись поездками на Губернаторскую елку в г.Благовещенск и в Китайскую народную
республику(Хэйхэ).
ДШИ ежегодно проводит на своей площадке около 20 концертов для населения, выставок
рисунков, экскурсий. В традиции проведение концертов для подготовительных групп
детского садов, как потенциальных учеников, с целью знакомства со школой.

В июне 2016 года на базе школы была организована летняя творческая площадка «Улыбка»,
как для учащихся нашей школы, так и для всех желающих творческих ребят из
общеобразовательных школ.
Ежегодно в городской картинной галерее организуется итоговая выставка рисунков учащихся
отделения ИЗО. Учащиеся принимают участие в Дне города на городской площади, в День
матери, в профессиональных праздниках Учреждений города.
Успехи и достижения школы за год(март 2016- март 2017 года):
Школа - Победитель Всероссийского конкурса «100 лучших организаций и учреждений
России – 2016» в номинации «Лучшее Учреждение дополнительного образования детей».
Школа занесена в Национальный реестр «Лучшие учреждения культуры России».
Скрипачка Якимова Рита – Лауреат 3 степени Международного конкурса юных музыкантов исполнителей на струнных инструментах.
Ансамбль скрипачей «Каприс» - Лауреат 2 степени Международного конкурса юных
музыкантов - исполнителей на струнных инструментах.
Победители Международной выставки-конкурса детского художественного творчества «Я
рисую этот мир» - юные художники: Диплом дипломанта - Белокопытова Валерия, Диплом в
номинации «Выразительная композиция» - Паламарчук Анастасия.
Победители Всероссийского творческого конкурса «Великая Россия!», г. Москва:
Дипломы
1,2 степени: учащиеся отделения ИЗО: Орловская Алина, Шкуро Варвара, Долинская Елизавета.
2017 год, февраль – художница Паламарчук Анастасия включена в состав Амурской делегации
на Дельфийские игры России, как победитель областных Дельфийских игр.
2017 год, март – учащийся по классу «Домры» Махнецов Тимур – Лауреат 2 степени
Международного конкурса юных музыкантов-исполнителей, номинация «Народные инструменты»
2017 год, март – учащаяся по классу «Фортепиано» Митрошина Алиса - Лауреат 3 степени
Международного конкурса юных музыкантов - исполнителей, номинация «Фортепиано».

В учреждении созданы хорошие условия для развития детей, общая площадь всех
помещений в школе 1662 кв.м. оборудовано 19 специальных учебных кабинетов, занимаемая
ими площадь 510кв.м. ( 2 хореографических. 3 - ИЗО (класс рисунка и живописи, класс ДПИ,
класс компьютерной графики), 5 кабинетов фортепиано, 1 – скрипки, 2 теоретических , 1 хоровой., 2- аккордеон, 2 – домры), концертный зал на 220 мест, библиотека с 10395
экземплярами учебников и методической литературы. В учреждении 20 персональных
компьютеров, для преподавателей подключен интернет.
С детьми работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. 8 из 21 педагогов
аттестованы на высшую квалификационную категорию, это 38% от общего числа нашего
педагогического коллектива. Все педагоги с высшим и средним специальным образованием,
творческие, увлекающиеся личности, владеющие современными образовательными
технологиями, не просто учат детей, а решают сложные задачи художественно-эстетического
воспитания и находят индивидуальный подход к каждому учащемуся. С сентября 2016 года в
школу приняты два молодых специалиста (в класс скрипки и в класс фортепиано).Обе –
выпускницы нашей школы разных лет

Руководство и управление.
В Учреждении действуют следующие органы управления, в компетенцию которых
входит организация, управление и контроль качества образовательной деятельности:

Совет школы,
Педагогический совет,
Методические советы отделов.
Разграничение полномочий органов управления отражены в положениях об указанных
органах управления.
В совершенствовании профессионального мастерства педагогам помогают заместитель
директора по УВР,
Свистунова Татьяна Владимировна, работают 4 методических
объединения
Руководит учреждением директор МБУ ДО ДШИ г.Зеи Дорощенко Галина Петровна,
образование высшее педагогическое, стаж работы в этой должности 6,5 лет, общий стаж
работы – 40 лет, административно-управленческий - более 25 лет.
Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет в 2016 г. составил 1276000.96млн. рублей
В 2016 году приобретено музыкальных инструментов и изготовлено костюмов для отделения
хореографии на 105138.00руб.
Учреждение стабильно работает в режиме развития. Хочется и в дальнейшем сохранить
уникальный педагогический коллектив и материальную базу.
Показатели деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследованию
Единица

№ п/п Показатели
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

измерения

303

человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (0-6лет)

0

человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-9 лет)

79

человек

1.1.3

181

человек

Детей среднего школьного возраста (10-14 лет)

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

43

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг

0

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в
2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся

2/1%

человек

человек

человек / %

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

1.5

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

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:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
1.6.3 Дети-мигранты
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0

0

0

человек / %

человек / %

человек / %

0
0
0

человек / %
человек / %
человек / %

0

человек / %

0

человек / %

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в среднегодовой численности учащихся, в том числе: 260/85% человек / %

1.8.1
1.8.2

На муниципальном уровне
На региональном уровне

1.8.3 На межрегиональном уровне
1.8.4 На всероссийском уровне
1.8.5 На международном уровне

1.9

99/39% человек / %
5/3%

человек / %

0

человек / %

27/14% человек / %
6/29% человек / %

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фести175/57% человек/% I
вали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

1.9.1 На муниципальном уровне
1.9.2 На региональном уровне
1.9.3 На межрегиональном уровне

80/26% человек / %
3/1%
0

человек / %
человек / %

1.9.4 На всероссийском уровне
1.9.5 На международном уровне

1.10

1.10.1

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

62/20% человек / %

0

человек / %

0

человек / %

0

человек / %

0

человек / %

0

человек / %

0

человек / %

20

единиц

20

единиц

1

единиц

0

единиц

0

единиц

Муниципального уровня (проекты «Память»,«Сохранение русских
традиций», «Социальный»)

1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня
1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
1.11

30/10% человек / %

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

1.11.1 На муниципальном
1.11.2 На региональном
1.11.3 На межрегиональном
1.11.4 На федеральном
1.11.5 На международном уровне

0

единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих
высшее
образование,
в
общей
численности
13/62% человек / %
педагогических работников

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
13/57% человек / %
(профиля), в общей численности педагогических работников

21

человек

1.15
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 8/38% человек / %
имеющих среднее профессиональное образование, в общей числен-

ности педагогических работников
1.16

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических 8/38% человек / %
работников

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том 12/57% человек / %
числе:

1.17.1 Высшая -

1.17.2 Первая -

1.18

7/33%
человек / %
6/24%
человек / %

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1 До 5
1.18.2 Свыше 30

человек / %

3/5% человек / %
15/71.4%
человек / %

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
13/62% человек / %
лет

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 21/100% человек / %
общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников

1.22

Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной 5/23,8% человек / %
организации

1

человек / %

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года
1.23.2

1.24

За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для
деятельности, в том числе:

осуществления

Лаборатория

2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3

единиц

19

единиц

8

единиц

нет

да/нет

0,02

единиц

18

единиц

16

единиц

0

единиц

0

единиц

2

единиц

0

единиц

0

единиц

1

единиц

0

единиц

образовательной

2.2.1 Учебный класс
2.2.2

19

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал

1 (в том единиц
числе)
0
единиц

2.3.3 Игровое помещение
2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

да/нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

да/нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

да/нет

2.6.1 С

обеспечением

возможности

работы

на

стационарных

да
да/нет

компьютерах; или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

0

человек / %
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