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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.

Год  создания,  краткая
история

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  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 была центром духовной жизни в городе. В 1982 году
было  выстроено  типовое  здание  музыкальной  школы  в  поселке  гидростроителей  в  микрорайоне  Светлый.
Открываются  новые  отделения  и  классы:  хореографическое  (1989),  эстетическое  (1988),  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».
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Особенности управления
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  Образовательная деятельность

            Основной вид деятельности МБУ ДО ДШИ г.Зеи  - 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.
           Школа   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  взаимодействия 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.

Сведения о контингенте
2.1 Контингент учащихся на начало 2020-2021 учебного года (по форме № 1-ДШИ) 296

2.2 Контингент учащихся на конец 2021 года 296

2.2.1 по дополнительным предпрофессиональным программам 149

2.2.2 по дополнительным общеразвивающим программам 129

2.2.3 по муниципальному заданию (за счет бюджетных средств) 296

2.2.4 по дополнительным платным услугам

2.3 Количество выбывших в течение учебного года (выпускники не относятся к числу 
выбывших)

18

2.4 Выпуск учащихся 2020-2021 учебного года 46

2.5 Ожидаемый выпуск учащихся 2021-2022 учебного года 63

2.6 Количество выпускников, продолжающих обучение в профессиональных 
образовательных учреждениях (ПОУ) 

5

2.7 Количество выпускников, продолжающих обучение в образовательных учреждениях 
высшего образования (ОУВО) 

2

2.8 Количество выпускников, поступивших в профессиональные образовательные 
учреждения по профилю в 2021 году

3
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2.9 Количество выпускников, поступивших в образовательные учреждения высшего 
образования по профилю в 2021 году

1

2.10 Количество выпускников, планирующих поступать в профессиональные образовательные
учреждения по профилю в 2022 году

2

2.11 Количество выпускников, планирующих поступать в образовательные учреждения 
высшего образования по профилю в 2022 году

1

2.12 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
ДШИ (ДМШ, ДХШ) 

6

2.13 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ДШИ 
(ДМШ, ДХШ), в том числе: 

2.14 детей-инвалидов 0

2.15 Количество филиалов (классов) в других населенных пунктах 0

2.16 Контингент учащихся по филиалам (классам) в  2021-2022 учебном году с указанием 
населенных пунктов 

0

2.17 Охват учащихся от общего числа детей школьного возраста в городе (муниципальном 
районе), проживающих на территории 
(в процентах):

Всего  детей  школьного  возраста  на
01.09.2020  года   в  муниципальном
образовании– 2993 чел.
Охват  учащихся  от  общего  числа  детей
школьного  возраста,  проживающих  на
территории муниципального образования -
10%

 

Контингент учащихся по направлению 2020-2021уч.г.

Инструменты,
отделение

Всего
учащихся 
на начало 

учебного года

Дополнительные предпрофессиональные
программы  в области искусств

Дополнительные общеразвивающие
программы

 в области искусств
Количество Количество Количество Количество Количество Количество
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учащихся на
начало

учебного
года/из них с

ОВЗ

учащихся на
конец

учебного
года/из них 

с ОВЗ
(без

выпускников)

выпускнико
в

/из них 
с ОВЗ

учащихся на
начало

учебного
года/из них с

ОВЗ

учащихся на
конец

учебного
года/из них 

с ОВЗ
(без

выпускников
)

выпускнико
в/из них 
с ОВЗ

Инструменты
Фортепиано 29 20/0 19/0  0/0 9/0 6 4/0

Народные
инструменты  

15 6 5 0/0 9 6 2

из них:
 баян
 аккордеон 12 5/0 5/0 0/0 7/0 5/0 2/0
 домра 3 1/0 0/0 1/0 2/0 1/0 0/0
 балалайка
 гитара  
 гусли

Духовые и ударные
инструменты

45 3 2 0/0 42 37 3

из них:
Флейта/блок флейта 10 0 0 0 10 5/0 3/0
гобой
кларнет
фагот
саксофон 3 3/0 2/0 1/0 0 0 0
труба
валторна
тромбон

туба

ударные  инструменты 32 0 0 0 32/0 32/0 0
  

Струнно-смычковые 28 23/0 21/0 0 5/0 3/0 3/0
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инструменты
из них:
скрипка 28 23/0 21/0 0 5/0 3/0 3/0
виолончель

альт

Электронные
инструменты

в том числе:
синтезатор

другие

Отделения
Хоровое
Инструменты эстрадного 
оркестра

  

Изобразительное 82 82/0 64/0 15/0 0 0 0
Хореографическое 81 23/0 18/0 3/0 58 38/0  12/0
Театральное
Декоративно-
прикладное
Фольклорное 
Сольное академическое
Сольное народное 16  0 0 0 16 12/0 4/0
Фотоискусство    
Прочие 
Всего учащихся 296 157 129 18 139 102 28

На 01.01.2022.
Количество обучающихся всего: 296чел.
Количество обучающихся в ДШИ  по дополнительным предпрофессиональным программам  – 153 чел
Количество обучающихся в ДШИ  по дополнительным общеразвивающим программам  – 141чел.
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Качество предоставления образовательных услуг

Итоги конкурсных мероприятий с участием  учащихся (очные)
Таблица 14

Очные конкурсные мероприятия:

№
п/п

Творческие конкурсные
мероприятия (конкурсы,

фестивали, выставки, олимпиады)
по уровням

за 2019-2020 учебный год за 2020-2021 учебный год

Количество
участников

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов

Количество
участников

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов

1 Международные 70 66 4 79 77 2
2 Всероссийские - - - 20 20 -
3 Региональные 28 28 - 15 - 15
4 Зональные 14 13 1 - - -

Всего по международному, 
всероссийскому, региональному 
и зональному уровням

112 107 5 114 97 17

5 Районный/городской 1 1 - 26 26 -

 Дистанционные конкурсные мероприятия
Таблица 15

№
п/
п

Творческие
конкурсные
мероприятия
(конкурсы,
фестивали,
выставки,

олимпиады) по
уровням

за 2019 год за 2020 год С 01.01.2021 по 31.05.2021

Кол-во
участнико

в

Кол-во
лауреато

в

Кол-во
дипломанто

в

Кол-во
участнико

в

Кол-во
лауреато

в

Кол-во
дипломанто

в

Кол-во
участнико

в

Кол-во
лауреато

в

Кол-во
дипломанто

в

1 Международные 125 118 7 147 120 27 136 98 38
2 Всероссийские 83 81 2 195 145 50 83 68 15
3 Региональные 0 0 0 27 9 18 8 - 5
4 Зональные 0 0 0 14 13 1 11 - 9

Всего по 
международному, 
всероссийскому, 

210 201 9 383 287 96 238 166 67
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региональному и 
зональному 
уровням

5 Районный/
городской

3 3 -

Востребованность выпускников школы

Обучение в ПОУ (профессиональных образовательных учреждениях) и ОУВО (образовательных учреждениях высшего
образования) за 2016-2021 годы и поступление в 2021 году:

Год
поступлен

ия

ПОУ ОУВО

Наименовани
е ПОУ

Специальнос
ть

(инструмент)

Ф.И.О.
обучающего

ся

Ф.И.О.
преподавател

я,
подготовивше

го
обучающегос

я к
поступлению

Наименование
ОУВО

Специальнос
ть

(инструмент)

Ф.И.О.
обучающего

ся

Ф.И.О.
преподавател

я,
подготовивше

го
обучающегос

я к
поступлению

2016 КГБ ПОУ
«Хабаровский

краевой
колледж

искусств»

Хоровое
дирижирован

ие

Бондарь
Татьяна

Андреевна

Мингазова
Н.Л.

ГОАУ СПО
АО

«Амурский
педагогическ
ий колледж»

худграф Бабич 
Татьяна

Николаевна  

Седов Б.А.

ГОАУ СПО
АО

«Амурский
педагогическ

худграф Сакара
Анастасия
Сергеевна

Седов Б.А.

9



ий колледж»

2017 ГОАУ СПО
АО

«Амурский
педагогическ
ий колледж

ДПИ Яворская
Диана

Седова Г.Г. Дальневосточн
ый

государственн
ый 

институт
искусств

скрипка Носовская
 И. И.

Королева
Н.П.

ГОАУ СПО
АО

«Амурский
педагогическ
ий колледж»

ДПИ Горчакова
Мария

Вячеславовн
а

Седова Г.Г.    БГПУ худграф Баранюк
Мария

Александров
на

Седов Б.А.

ГБОУ СПО
АО«Амурски
й областной

колледж
искусств и
культуры»

аккордеон Беджисова
Олеся

Олеговна

Силинская
И.И.

СФУ 

г. Красноярск

дизайн Кожевников
а Екатерина

Павловна

Седов Б.А.

         ТОГУ 

     г. 
Хабаровск

архитектура Копачёв
Николай

Романович

Седов Б.А.

2018 Хабаровский 
краевой 
колледж 
искусств

звукорежиссу
ра

Башев И.Д. Королева
Н.П.

ГОАУ СПО 
АО 
«Амурский 
педагогическ
ий колледж»

худ-граф. Вольф 
Татьяна

Дмитриевна

Седов Б.А.
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2019 Хабаровский
краевой
колледж
искусств

Хоровое
дирижирован

ие

Красноруцка
я Анастасия
Романовна

Шнейдер
Т.М.

ТОГУ
г. Хабаровск

Архитектура Бормотко
Милена

Владимиров
на

Седов Б.А.

ГБОУ СПО
АО

«Амурский
областной
колледж

искусств и
культуры»

Фортепиано Тютерева
Анастасия

Александров
на

Иваровская

Е.Н.

ТОГУ
г. Хабаровск

Архитектура Агапитова
Валерия

Владимиров
на

Седов Б.А.

АО
«Амурский

педагогическ
ий колледж»

Худграф Долинина
Елизавета

Александров
на

Седов Б.А.

АО
«Амурский

педагогическ
ий колледж»

ДПИ Яроцкая
Софья

Ивановна

Седова Г.Г.

ГПО АУ
Амурской
области

«Амурский
педагогическ
ий колледж»

ДПИ Абрамова
Лидия

Александров
на

Новосад О.Ю.

ГБПОУ
Иркутской

области
«Иркутский

региональный

Музыкальное
образование

(учитель
музыки,

музыкальный

Байкова
Мария

Олеговна

Митько Н.Ф. 
Масленников

а О.Л.
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колледж
педагогическо

го
образования»

руководитель
) 

2020 Новосибирск
ий

музыкальный
колледж им.
А.Ф.Мурова

Музыкальное
искусство
эстрады.

Инструменты
эстрадного
оркестра

Ермоленко
Александр
Евгеньевич

Будник С.В.,
Масленников

а О.Л.

Государственн
ый

архитектурно-
строительный
университет 

г. Санкт-
Петербург

Архитектура Антушев
Артур

Седова Г.Г.,
Шнейдер

Т.М.

Хабаровский
краевой
колледж

искусств (КГБ
ПОУ

«ХККИ»)

Вокальное
искусство

Сардянова
Светлана

Алексеевна

Шнейдер
Т.М.,

Иваровская
Е.Н.

Иркутский
музыкальный
колледж им.
Ф.Шопена

Хоровое
дирижирован

ие

Малюта
Алёна

Александров
на

Шнейдер
Т.М.,

Масленников
а О.Л.,

Митько Н.Ф.
2021 год Санкт-

Петербургско
е

музыкальное
училище им.

М.П.
Мусоргского

Народное
отд., домра

Махнецов
Тимур

Александров
ич

Носов А.Н.,
Иваровская

Е.Н.,
Масленников

а О.Л.

ТОГУ г.
Хабаровск

Архитектура Шленова
Наталья

Седов Б.А.

ГПО АУ
Амурской
области

«Амурский
педагогическ
ий колледж»

Худграф Буш 
Мария

Седов Б.А.
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ГПОБУ АО
«Амурский

колледж
искусств и
культуры»

хореограф Лоза
Валерия

Малушина
Н.А.

Итого 20 8

Внутреннее  оценивание  качества образования

Акт № 4
по итогам проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств г. Зеи»
 

29.11.2021 г. Зея

Анкетирование потребителей муниципальных услуг проводила заместитель директора МБУ ДО ДШИ г. Зеи Е.Р. Карабанова на
основании приказа отдела культуры, архивного дела администрации г. Зеи от 29.10.2021 № 33-ОД

Анализ степени удовлетворённости получателей муниципальных услуг

№ пп Фактор удовлетворённости Количество
опрошенных

Оценка
удовлетворённост

и (в баллах)

Оценка
удовлетворённости

(в %)

1. Открытость и доступность информации об учреждении 

1.1. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет

40 Макс (7)

6,9

98,6

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

2.1. Уровень комфортности пребывания в учреждении культуры (места для 40 Макс (5) 100
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сидения, гардероб, чистота помещений)

5

2.2. Наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися Макс (8)

7,8

97,5

2.3. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов у 
обучающихся, включая участие в конкурсах, фестивалях различного 
уровня, а также в выставках, смотрах и других массовых мероприятиях

40 Макс (9)

8,8

97,8

   2.4. Транспортная и пешая доступность учреждения 40 Макс (5)

4,9

98

   3. Время ожидания предоставления услуги

3.1. Удобство графика работы учреждения 40 Макс (7)

6,8

97,1

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения

4.1. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения 40 Макс (7)

6,9

97,6

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг

5.1
.

Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг учреждения в целом 40 Макс (5) 98
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4,9

5.2
.

Уровень реализации образовательных программ 40 Макс (10)

9,2

92

ИТОГО: 40 97,4

Кадровая укомплектованность

                    Педагогический состав образовательного учреждения

3.1 Общее число преподавателей образовательного учреждения 

3.2 Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 2020 год (дорожная карта) 60,04

3.3 Среднемесячная заработная плата педагогических работников за  2021 год (дорожная карта) 68,75

3.4 Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 2020 год 65,75

3.5 Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 2021 год 61,95

3.6 Количество штатных педагогических работников 22

3.7 Количество совместителей 0

3.8 Количество педагогических работников с высшим образованием (из штатных работников) 14

3.9 Количество педагогических работников с высшим профильным образованием (из штатных работников) 14

3.10 Количество педагогических работников с высшим непрофильным образованием (из штатных работников) 0

3.10.1 из них имеют среднее профессиональное профильное образование

3.11 Количество педагогических работников со средним профессиональным образованием (из штатных работников) 7

3.12 Количество педагогических работников со средним профессиональным профильным образованием (из штатных 
работников)

7

3.13 Количество педагогических работников со средним профессиональным  непрофильным образованием (из 
штатных работников)

0

3.14 Количество педагогических работников, обучающихся очно/заочно в вузах (из штатных работников) 0/1

3.15 Количество педагогических работников до 30 лет (из штатных работников) 2

3.16 Количество педагогических работников от 30 до 50 лет (из штатных работников) 10
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3.17 Количество педагогических работников от 50 до 60 лет (из штатных работников) 1

3.18 Количество педагогических работников от 60 до 65 лет (из штатных работников) 2

3.19 Количество педагогических работников в возрасте 65 лет и старше (из штатных работников) 7

3.20 Количество педагогических работников со стажем работы до 3 лет (из штатных работников) 3

3.21 Количество педагогических работников со стажем работы от 3 до 5 лет (из штатных работников) 3

3.22 Количество педагогических работников со стажем работы от 5 до 10 лет (из штатных работников) 3

3.23 Количество педагогических работников со стажем работы от 10 до 25 лет (из штатных работников) 7

3.24 Количество педагогических работников со стажем работы от 25 до 30 лет (из штатных работников) 0

3.25 Количество педагогических работников  со стажем работы 30 лет и свыше (из штатных работников) 6

3.26 Количество педагогических работников  с высшей квалификационной категорией (из штатных работников) 11

3.27 Количество педагогических работников  с первой квалификационной категорией (из штатных работников) 5

3.28 Количество педагогических работников, аттестованных на соответствие должности (из штатных работников) 5

3.29 Количество педагогических работников, имеющих звание 1

3.30 Количество педагогических работников, имеющих ученую степень -

3.31 Количество педагогических работников, являющихся членами творческих союзов 1

3.32 Количество педагогических работников, награжденных всего 4

3.33 - в том числе: а) медалями и орденами -

3.34 б) Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» 1

3.35 в) Почетными грамотами РФ 3

3.36 Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации в 2020году 7

3.37 Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации в 2021 году 6

3.38 Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку  в 2020 году -

3.39 Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку в 2021 году -

Итоги конкурсных мероприятий для преподавателей за 2020-2021 учебный год

№
Наименование конкурсного мероприятия преподавательского
мастерства международного, всероссийского, регионального и

зонального уровней

Количество
участников

Количество
лауреатов

Количество
дипломантов
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1
Областной конкурс методических разработок преподавателей ДШИ 
Амурской области  (АКИК)

1 1 -

2 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» 3 3 -

3
Международный конкурс «Особенности коммуникативного 
взаимодействия педагога с детьми» (Всероссийское издание «Слово 
педагога»)

1 1 -

4
 Всероссийский конкурс «Социальная педагогика в системе 
образования» (Всероссийское издание «Педразвитие»)

1 1 -

5

Международный конкурс педагогического мастерства работников 
образования «Лучший методический материал» - «Основные 
аппликатурные системы и их особенности»  (Международный 
образовательный портал «Солнечный свет»)

1 1 -

6
Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм» - конкурсная работа: «Тембровые особенности 
аккордеона» (Российский инновационный центр образования)

4 4 -

7

Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» -
Обобщение пед.опыта «Формирование исполнительской культуры 
игры на аккордеоне» (Всероссийское педагогическое общество 
«Доверие»)

1 1 -

8
Международный конкурс «Методические разработки педагогов» 
Международный образовательный портал «Солнечный свет»

11 11 -

9
Международный конкурс «Инструментальное исполнительство» 
(Международный образовательный портал «Солнечный свет»)

5 5 -

10

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 
образования «Открытый урок в соответствии с ФГОС» (номинации 
«Методическая разработка» - Развитие интонационно-мелодического 
мышления в классе младшего скрипичного ансамбля) (Академия 
развития творчества «Арт–талант»)

3 3 -

11
Пятый Международный конкурс в формате ФМВДК «Таланты 
России»

1 1 -

12
Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм» (РИЦО)

11 - 11

13
Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» 
(ВПО «Доверие»)

18 1 17

14 Международный конкурс «Креативность как один из компонентов 1 1 -
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профессиональной компетентности современного педагога» («Вестник
педагога»)

15
Международный педагогический конкурс «Современное образование, 
номинация «Народная культура» (ОБРУ.РФ Федеральное агентство 
«Образование РУ»)

1 - 1

16
Всероссийский  конкурс  «Творческие  работы  педагогов»
(Образовательный портал «ФГОС Онлайн»)

1 - 1

17
Всероссийский  педагогический  конкурс  «Искусство  21  века»
Всероссийский образовательный портал «Педагоги России»

1 - 1

18
Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая» Общероссийский
образовательный проект «Завуч»

1
- 1

19
Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика» (АПРель Ассоциация педагогов России)

4 4 -

20
Всероссийский конкурс  на лучший методический доклад 
Общероссийский образовательный проект «Завуч»

2 2 -

21
Международный конкурс «Педагог. Педагогика» Международный 
образовательный портал «Солнечный свет»

3 - 3

22
Всероссийский конкурс педагогических эссе «Воспитать человека» 
(Центр развития педагогики «АРТ-талант»)

1 1 -

23
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 
«Дополнительное образование: проблемы, опыт, перспективы» (Центр
развития педагогики «АРТ-талант»)

2 2 -

24
Международный конкурс профессионального мастерства в номинации
«Сценарий мероприятия» (Центр развития педагогики «АРТ-талант»)

1 1 -

25
Международный конкурс педагогического мастерства 
«Профессиональная компетентность педагога» (Центр развития 
педагогики «АРТ-талант»)

1 1 -

26

Международный профессиональный конкурс методических 
материалов и творческих работ «Новые подходы к художественно-
эстетическому воспитанию детей» » (Центр развития педагогики 
«АРТ-талант»)

2 2 -

27
Международный конкурс профессионального мастерства 
«Музыкальная капель» (Центр развития педагогики «АРТ-талант»)

2 2 -

28
Международный  конкурс  «Ярмарка  педагогических  инноваций»
(Общероссийский образовательный проект «Завуч»)

5 5 -
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29
Всероссийский конкурс талантов в номинации «Педагог-
профессионал» (Всероссийский конкурс талантов г. Москва)

1 1 -

30
Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов в номинации 
«Времена года» Международный информационно-образовательный 
центр развития

1 1 -

31
Международный творческий конкурс «Престиж» Международный 
образовательный портал «Престиж»

1 - 1

32
Международный творческий конкурс «The  First  place»  (International
contest of Latvia)

1
- 1

33
Международный педагогический конкурс «Кладовая педагогов» 
(Миллениум)

1 1 -

34
Всероссийский педагогический конкурс в номинации 
«Инновационные технологии в учебном процессе» (Мир олимпиад. 
Всероссийские олимпиады и конкурсы)

1 1 -

ИТОГО 95 58 9

Преподаватели,  имеющие наибольшее количество лауреатов и дипломантов значимых международных, всероссийских или региональных
конкурсных мероприятий (кроме мероприятий, проводимых общественными организациями):
Ткачева Алла Валерьевна - Международный фестиваль-конкурс «Детство на Амуре» г. Благовещенск,  Международный конкурс детского 
творчества «Хрустальная капелька» г. Благовещенск, областной фестиваль народного искусства «Амурский хоровод» г. Благовещенск; 
Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки – 2021»;
Малушина Наталия Анатольевна, Минкевич Анастасия Дмитриевна – областной фестиваль народного искусства «Амурский хоровод» г. 
Благовещенск; Международный конкурс детского творчества «Хрустальная капелька» г. Благовещенск;
Будник Сергей Васильевич - I Международный детский джазовый фестиваль-конкурс «Pacific Fusion» г. Владивосток; IV Международный 
интернет-конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Орфей» в г. Омске;
Носов Анатолий Николаевич - VII Всероссийский конкурс юных музыкантов-исполнителей на народных инструментах «В ритме времени»
им. Е. Дербенко, г. Сызрань;
Королева  Нина  Павловна –  I  Областной  конкурс  юных  музыкантов-исполнителей  им.  М.Ф.  Кнауф-Каминской,  г.  Благовещенск;
Международный конкурс «На лучшее исполнение обязательного произведения» г. Красноярск;
Силинская Инна Ивановна – областной фестиваль народного искусства «Амурский хоровод» г. Благовещенск;
Рожнева Ольга Александровна, Сухенко Ирина Ринатовна – Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей г. Благовещенск; 
Петрова  Елена  Михайловна - Федеральный  конкурс  детского  рисунка  «Моя  Россия»  в  г.  Санкт-Петербурге;  региональный  конкурс
рисунков  для  календарей  «Дальневосточный  леопард  -2022»;  VII  Международный  фестиваль-конкурс  детской  и  юношеской  песни
«Детство на Амуре» международного конкурса «Коробка с карандашами»; областной конкурс методических разработок преподавателей
ДШИ Амурской области;
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Новосад Ольга Юрьевна - Международная олимпиада по предмету «История искусств» (Центр дистанционных мероприятий 
«ИнтеллектУм» (СМИ)); региональный конкурс рисунков для календарей «Год тигра-2022»; VII Международный фестиваль-конкурс 
детской и юношеской песни  «Детство на Амуре» международного конкурса «Коробка с карандашами;
Седова Галина Геннадьевна – региональный конкурс рисунков для календарей «Год тигра-2022»; VII Международный фестиваль-конкурс 
детской и юношеской песни  «Детство на Амуре» международного конкурса «Коробка с карандашами»; XV1 Международный конкурс 
детского рисунка «Пушкин глазами детей».

Курсы повышения квалификации 2021год

№ Ф.И.О. Название курсов Город Количество часов

1 Петрова Елена Михайловна «Современные методы АРТ-терапии:
базовые техники» (ноябрь)

«Педагог дополнительного
образования: современные подходы к

профессиональной деятельности»
(декабрь) 

Смоленск 72

72

2 Еременко Мария Александровна «Эмоциональное выгорание у
педагогов» 

(ноябрь)

«Использование дистанционных
технологий обучения в курсах

музыкально-теоретических
дисциплин» (апрель)

Москва

Благовещенск

16

36

3 Иваровская Елена Николаевна «Синтез традиционных и современных
методов обучения фортепианной

школы» (ноябрь)

Саратов 36
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4 Королева Нина Павловна «Педагогика в учреждениях
дополнительного образования детей  в

сфере культуры» (ноябрь)

«Диагностика и развитие специальных
способностей и профессионально-

значимых качеств личности
обучающихся в ДМШ и ДШИ»

(сентябрь)

«Методика технология обучения и
исполнительства на оркестровых

струнных инструментах» (октябрь)

Петропавловск-
Камчатский

Санкт-Петербург

Саратов

72

16

36

5 Малушина Наталия Анатольевна «Педагогика дополнительного
образования в работе
хореографа»(декабрь)

Красноярск 36

6 Минкевич Анастасия Дмитриевна «Совершенствование
профессионального мастерства

педагогов по хореографии
дополнительного образования»

(август)

«Педагогика дополнительного
образования в работе хореографа»

Нижневартовск

Красноярск

72

36
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(декабрь)

7 Новосад Ольга Юрьевна «Концептуальные, содержательные и
методические основы дополнительного

образования для детей с особыми
образовательными потребностями»

(май)

«Основы графического дизайна»

Красноярск

Благовещенск

36

16

8 Рожнева Ольга Александровна «Совершенствование
профессиональных компетенций

преподавателя по классу фортепиано
ДМШ, ДШИ» (ноябрь)

Воронеж 72

9 Силинская Инна Ивановна «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателя по классу баяна,

аккордеона ДМШ» (декабрь)

Воронеж 72

10 Сухенко Ирина Ринатовна «Преподавание музыки в
дополнительном образовании: методы

и приемы обучения и воспитания
детей» (ноябрь)

Санкт-Петербург 108

11 Ткачева Алла Валерьевна «Актуальные проблемы развития
исполнительских  навыков учащихся в
деятельности педагога  ДМШ, ДШИ

(сентябрь)

Смоленск 72

12. Шохирева Елена Борисовна «Современные методики преподавания Красноярск 36
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музыкально-теоретических 

дисциплин»(декабрь)

«Методические, практические вопросы
вокальной педагогики,

исполнительства голососбережения»
(октябрь)

Саратов

36

Методическая работа

Методические разработки, программы, учебные пособия, изданные в 2020-2021 учебном году

№ Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Название методической разработки (программы, учебного пособия)

 

 1

 
Королева Нина Павловна 

 «Особенности  создания условий для развития  творческого  потенциала обучающихся струнно-
смычкового  отделения  посредством  коллективного  музицирования»  (Муниципальный  семинар
«Калейдоскоп творческих идей»)
«Патриотическое воспитание в ДШИ» (сборник областной пед. конференция)
Презентация  и  сценарий  открытого  урока  на  тему  «Развитие  интонационно-мелодического
мышления в классе младшего скрипичного ансамбля» (обл. пед. конференция)
Публикация «Информационные материалы об участнике ВОв»
Публикация «Сценарий первого отчетного концерта ансамбля скрипачей «Кампанелла»»
Публикация  «Информативно-иллюстративный  материал.  Комплекс  ассоциативно-двигательных
упражнений»
Публикация «Творческий проект «Апельсиновое лето»

2 Ткачева Алла Валерьевна Публикация «Александр Сергеевич Даргомыжский» (из опыта работы)
Публикация «В мире музыкальных инструментов. Из опыта работы»
Публикация «Занимательная контрольная работа (2-4 классы)»
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Публикация «Оперное искусство» (из опыта работы)
Публикация «Проверь свои способности» (из опыта работы)
Публикация «Русская музыка. Занимательная проверка знаний (из опыта работы)»
Публикация «Старшие современники М.И. Глинки»
Публикация «Занимательная контрольная работа»
Публикация «Работа над ошибками по творчеству Ф Гайдна»
Публикация «А.И.Хачатурян» биография и творчество (из опыта работы)
Публикация «П.И. Чайковский» творчество (из опыта работы)

3 Сухенко Ирина Ринатовна Публикация  «Содержание  и  методы работы над  чистой  интонацией  в  детском  хоре.  Причины
нарушения интонации»
Публикация «Музыкальное воображение»
Публикация «Роль концертмейстера в ансамбле с солистом»
Публикация «Музыкальное восприятие»
Публикация «Цели, задачи и принципы музыкального образования»
Публикация «Формирование и развитие вокально-хоровых навыков детей и подростков»
Аннотация «Листья» П.Г. Чесноков
Аннотация «Казнённым» Д.Д. Шостаковича

4 Петрова Елена Михайловна «Работа отделения изобразительного искусства  в режиме дистанционного обучения» (из опыта
работы) – сборник областной пед. конференции
Учебно-методический материал «Методическая разработка курса уроков по предмету   «Станковая
композиция» для преподавателей художественных отделений в ДШИ.  Тема: Декоративный 
натюрморт с использованием стиля художников русского авангарда» 

5 Малушина Наталия Анатольевна, 
Минкевич Анастасия Дмитриевна

Публикация «Основные средства повышения уровня преподавательской компетенции»

6 Новосад Ольга Юрьевна Публикация «Загадки узоров русских росписей»

7 Седова Галина Газизяновна Публикация Комплекс занятий на тему: «Развитие  творческого воображения у детей 1 класса» 
(«Методическая разработка педагога дополнительного образования». Проблемы малых городов)

ИТОГО 31

Зейское зональное методическое объединение – 2022
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 С 10 января по 12 марта 2022года состоялась работа  Зейского зонального методического объединения преподавателей «Детской 
школы искусств» пгт. Магдагачи, «Музыкальной школы Зейского района» (с. Овсянка, п. Береговой и Верхнезейск) и «Детской школы 
искусств г. Зеи». Деятельность коллективов в рамках работы Зейского ЗМО в текущем учебном году осуществлялась в онлайн-формате и 
была посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. На подготовительном этапе работы 
было составлено, согласовано и утверждено Положение Зональной выставки детского художественного творчества «Моя Россия» и 
Положение Зонального фестиваля народного искусства «Родники России». Согласно данным положениям, с 10 по 31 января 2022 года на 
уровне учреждений проходил отборочный этап прослушиваний концертных номеров фестиваля и просмотр рисунков и работ ДПИ для 
участия в выставке. На следующих этапах с 01.02.2022 по 01.03.2022 осуществлялся приём заявок и видео-фото материалов. Итогом 
проделанной работы участников Зонального методического объединения стало размещение концертных номеров фестиваля и работ 
детского художественного творчества   You Tube - канале ДШИ г. Зеи  и на странице в сети Инстаграмм 
https://www.instagram.com/dshizeya/

Всего на Зональный фестиваль народного искусства «Родники России» поступило 11 концертных номеров из «Детской школы 
искусств» пгт.Магдагачи, 6 концертных номеров из «Музыкальной школы Зейского района» и 17 концертных номеров из «Детской школы 
искусств г. Зеи». Ссылки на концертные номера Фестиваля:

1. Гамага Ульяна, Журба Л.Л., фортепианный ансамбль, русская народная песня «Очи чёрные», преподаватель Журба Л.Л., МАУДО 
«ДШИ» пгт. Магдагачи   https://youtu.be/uTNJwjFECHk 

2. Потенгуй Светлана, Журба Л.Л., фортепианный ансамбль, русская народная песня «В низенькой светёлке», преподаватель Журба 
Людмила Леонидовна,  МАУДО «ДШИ» пгт. Магдагачи   https://youtu.be/4-m98SrmMvQ 

3. Соболев Дмитрий, балалайка. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде». Преподаватель Кутузова Людмила Викторовна, 
МАУДО «ДШИ» пгт. Магдагачи   https://youtu.be/-wTf4LSkOxU 

4. Игитханян Эмма, народное пение. Русская народная песня «Тётушка – деленка», преподаватель Брынцева Наталья Валерьевна 
МАУДО "ДШИ" пгт. Магдагачи   https://youtu.be/fDujJ-bmKgA 

5. Трио народных инструментов: Щеблыкин Ярослав, Лысаков Николай, Пичуева Елена Дмитриевна. В.Мотов «Кадриль», руководитель 
ансамбля Кутузова Людмила Викторовна,  МАУДО "ДШИ" пгт. Магдагачи  https://youtu.be/FYGYawWA5KA 

6. Ансамбль русской песни "Первоцвет": Шаманская Карина, Морозова Ангелина, Торшина Марина, Джабраилова Малика, Игитханян 
Эмма, Ищенко Ульяна, Теруков Никита, Тетерина Злата, Кравченко Варвара, Быкова Анастасия. Композиция "Забавушки". Руководитель 
Брынцева Наталья Валерьевна, МАУДО "ДШИ" пгт. Магдагачи https://youtu.be/caIjsJiyncQ 

7. Ансамбль русской песни "Брусницы": Брынцева Валерия, Щеблыкина Злата, Ершова Злата, Усик Дарья, Ворошилова Злата, 
Селиванова Светлана, Соболев Дмитрий. Украинская народная песня "Распрягайте хлопцы, коней". Руководитель Гамага Ксения 
Николаевна, МАУДО "ДШИ" пгт.Магдагачи   https://youtu.be/GfmpcLYWoNk 
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8. Брынцева Валерия Алексеевна, народное пение. Русская народная песня "Как на улице". Преподаватель Гамага Ксения Николаевна, 
МАУДО "ДШИ" пгт.Магдагачи    https://youtu.be/0jOXM_2Mo7Q

9.  Требик Мария, фортепиано. Попурри на темы русских песен. Преподаватель Требик Екатерина Евгеньевна, МАУДО "ДШИ" пгт. 
Магдагачи. https://youtu.be/qd4k7DUbDUk 

10. Щеблыкин Ярослав, баян. В Бухвостов "На вечерней зорьке", преподаватель Потенгуй Светлана Александровна, МАУДО "ДШИ" пгт. 
Магдагачи    https://youtu.be/CXcdxAbhr-4 

11.  Купрейчик Илона, Требик Е.Е., фортепианный ансамбль. В.Соловьев «Кружева», фантазия на темы 4-х русских песен. Преподаватель 
Требик Екатерина Евгеньевна, МАУДО "ДШИ" пгт. Магдагачи. https://youtu.be/Mf2ez-G83mw 

12.  Ансамбль гитаристов: Растворцев Владислав, Сазонова Марина Сергеев Артём, В.Г.Руденко. В Ерзунов "У камина", руководитель 
ансамбля Руденко Виктор Георгиевич, МУДО "Музыкальная школа Зейского района", с. Овсянка.   https://youtu.be/O0iD_94cJHc 

13.  Дуэт баянистов: Днепровский Владимир, Г.С. Коломиец. Белорусский народный танец "Янка", преподаватель Коломиец Григорий 
Сергеевич, МУДО "Музыкальная школа Зейского района", с. ОвсянкаДуэт баянистов: Днепровский Владимир, Г.С. Коломиец. 
Белорусский народный танец "Янка", преподаватель Коломиец Григорий Сергеевич, МУДО "Музыкальная школа Зейского района", с. 
Овсянка.  https://youtu.be/zzlyIqrqm3M  

14.  Дуэт: Курносова Екатерина (синтезатор) и Корбут Руслан (аккордеон). Г.Свиридов "Марш" из муз. иллюстрации к повести А. 
Пушкина "Метель", обработка А.А. Башева. Преподаватель Башев Анатолий Александрович, МУДО "Музыкальная школа Зейского 
района", п. Береговой.  https://youtu.be/9Pu4ALa8n2s 

15.  Загайнов Андрей, баян. Белорусский нар. танец "Крыжачок". Преподаватель Коломиец Григорий Сергеевич, МУДО "Музыкальная 
школа Зейского района", с. Овсянка. https://youtu.be/H6ti9-bwzPQ 

16.  Сазонова Марина, гитара. М. Глинка романс "Я встретил вас", преподаватель Руденко Виктор Георгиевич, МУДО "Музыкальная 
школа Зейского района", с. Овсянка. https://youtu.be/vZaN9yFskn8 

17. Трио аккордеонистов: Фомин Назар, Башев Максим, Кравцов Роман. А. Абрамов "Сельские ухажёры", обработка Башева А.А., 
руководитель Башев Анатолий Александрович, МУДО "Музыкальная школа Зейского района", п.Береговой.  https://youtu.be/WsrnUv5J6m8 

18.  Ткачева Александра, сольное пение. "Земляника" муз. и сл. А. Петряшевой. Преподаватель Ткачева Алла Валерьевна, МБУ ДО ДШИ 
г.Зеи. https://youtu.be/IyXvpijcOGo 

19.  Черкасов Артём, сольное пение. "Как пойду я на быструю речку" русская народная песня. Преподаватель Ткачева Алла Валерьевна, 
МБУ ДО ДШИ г.Зеи. https://youtu.be/whIqRlTZU8Y

20.  Старший хор "Консонанс". Русская народная песня "Ой, вы ветры, ветерочки". Хормейстер Шнейдер Тамара Моисеевна, 
концертмейстер Иваровская Елена Николаевна, МБУ ДО ДШИ г.Зеи. https://youtu.be/7Yi0yacHwVo 
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21.  Младший хор "Звонкие капельки". Сюита "Забавки": "Шёл медведь", "Улиточка", "Жили-были два кота", муз. Е. Веврика, сл. 
народные. Хормейстер Шохирева Елена Борисовна, концертмейстер Рожнева Ольга Александровна, МБУ ДО ДШИ г.Зеи. 
https://youtu.be/b_FI2PS7tJ8 

22.  Климова Динара, скрипка. А.Комаровский "Концерт № 2, 1 часть. Преподаватель Королева Нина Павловна, концертмейстер 
Иваровская Елена Николаевна, МБУ ДО ДШИ г.Зеи https://youtu.be/Rm7YAroSDLg 

23.  Дуэт скрипачей: Селиверстова Алина и Климова Динара. Д.Шостакович "Прелюдия", преподаватель Королева Нина Павловна, 
концертмейстер Иваровская Е.Н., МБУ ДО ДШИ г. Зеи. https://youtu.be/9EI9I6DnbHg 

24.  Оркестр русских народных инструментов. Русская народная песня в обработке Куликова "Ах, улица, улица широкая моя". 
Художественный руководитель Заслуженный работник культуры РФ Носов Анатолий Николаевич, МБУ ДО ДШИ г. Зеи    https://youtu.be/-
LF_ndDS8L8 

25.  Оркестр русских народных инструментов. Русская народная песня в обработке Обликина "То не ветер ветку клонит". Художественный
руководитель Заслуженный работник культуры РФ Носов Анатолий Николаевич, МБУ ДО ДШИ г. Зеи  https://youtu.be/tBAPIbqX5uo 

26.  Викторов Михаил и А.Н. Носов, ансамбль домристов. Русская народная песня в обработке А.Александрова "Ивушка". Преподаватель 
Носов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры РФ,  МБУ ДО ДШИ г. Зеи. https://youtu.be/wYc7XF_88YM 

27.   Зубцов Сергей, аккордеон. А.Широков, вариации на тему русской народной песни "Валенки". Преподаватель Силинская Инна 
Ивановна, МБУ ДО ДШИ г. Зеи. https://youtu.be/rbxaTTP1xIE 

28.  Дуэт аккордеонистов: Красноруцкий Евгений и Зубцов Сергей. Русская народная песня "Перевоз Дуня держала" в обработке 
Д.Самойлова. Преподаватель Силинская Инна Ивановна, МБУ ДО ДШИ г. Зеи. https://youtu.be/ivctpPXDdXI 

29.   Хореографический ансамбль "Варенька", руководитель Малушина Наталия Анатольевна, хореографическая постановка "Ромашки", 
МБУ ДО ДШИ г. Зеи https://youtu.be/6v5DqE6Mj8Y 

30.  Хореографический ансамбль "Варенька", руководитель Минкевич Анастасия Дмитриевна, хореографическая постановка "Высоко", 
МБУ ДО ДШИ г.Зеи. https://youtu.be/nEcbQWEhIT8 

31.  Идиатуллина Гульназ, фортепиано. Русская народная песня "Пойду ли я, молоденька" в обработке И. Корольковой. Преподаватель 
Мингазова Нонна Львовна, МБУ ДО ДШИ г.Зеи. https://youtu.be/xkxOOcCljFk 

32.  Фортепианный ансамбль: Климова Динара и Мингазова Н.Л. Русская народная песня "Калинка", преподаватель Мингазова Нонна 
Львовна, МБУ ДО ДШИ г. Зеи. https://youtu.be/Nmd2XnMTtdA 

33.  Рогов Захар, саксофон. Г.Калинкович "Тарантелла", преподаватель Будник Сергей Васильевич, концертмейстер Иваровская Елена 
Николаевна, МБУ ДО ДШИ г. Зеи. https://youtu.be/Da0y4mSBubY
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https://youtu.be/-LF_ndDS8L8
https://youtu.be/9EI9I6DnbHg
https://youtu.be/Rm7YAroSDLg
./%20https://youtu.be/b_FI2PS7tJ8%20
./%20https://youtu.be/b_FI2PS7tJ8%20


34.  Колегова Екатерина, скрипка. Н.Бакланова "Хоровод", преподаватель Колегова Оксана Анатольевна, МБУ ДО ДШИ г.Зеи. 
https://youtu.be/Eep68i-Sgs0 

В Зональной выставке детского художественного творчества «Моя Россия» приняли участие 12 работ из «Музыкальной школы 
Зейского района», 10 работ  из «Детской школы искусств» пгт.Магдагачи и 20 работ из «Детской школы искусств г. Зеи». Ссылка для 
скачивания видеоролика выставки: https://youtu.be/PCSfDdRDPUo 

Материально-техническая база образовательного учреждения
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Статистическая часть

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица
измерения 

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:        294

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 3
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 164
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 108
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 19
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 

13 ч./4,4%

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

0/0%

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

30 ч./ 10%

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:

6 ч. /2 %

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 ч./0%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 ч. /2 %
1.6.3 Дети-мигранты 0 ч./0%

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

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

65 ч./22%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

294/100%

1.8.1 На муниципальном уровне 46/15,6%
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1.8.2 На региональном уровне 16/5,4%
1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0%
1.8.4 На федеральном уровне 72/24,5%
1.8.5 На международном уровне 160/54,4%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
261/88,8%

1.9.1 На муниципальном уровне 44/15%
1.9.2 На региональном уровне 12/4,1%
1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0%
1.9.4 На федеральном уровне 58/19,7%
1.9.5 На международном уровне 147/50%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе:
12/4,1%

1.10.1 Муниципального уровня 12/4,1%
1.10.2 Регионального уровня 0/0%
1.10.3 Межрегионального уровня 0/0%
1.10.4 Федерального уровня 0/0%
1.10.5 Международного уровня 0/0%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 21

1.11.1 На муниципальном уровне 21
1.11.2 На региональном уровне 0
1.11.3 На межрегиональном уровне 0
1.11.4 На федеральном уровне 0
1.11.5 На международном уровне 0
1.12 Общая численность педагогических работников 22
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
12/54,5%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12/54,5%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

10/45,5%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10/45,5%
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

17/77,2%

1.17.1 Высшая 11/50%
1.17.2 Первая 6/27,3%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%

1.18.1 До 5 лет 3/13,6%
1.18.2 Свыше 30 лет 8/36,4%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 
2/9%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

9/41%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

22/100%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1/4,5%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года 83
1.23.2 За отчетный период 42
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей,

иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 19 единиц

2.2.1 Учебный класс 17
2.2.2 Лаборатория 0
2.2.3 Мастерская 0
2.2.4 Танцевальный класс 2
2.2.5 Спортивный зал 0
2.2.6 Бассейн 0
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1
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2.3.1 Актовый зал 1
2.3.2 Концертный зал 0
2.3.3 Игровое помещение 0
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет
2.6.2 С медиатекой да/нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
47/16/%

Заключение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образования  «Детская школа искусств г.Зеи» является успешно 
функционирующим  учреждением дополнительного образования. Анализ всех направлений деятельности МБУ ДО ДШИ г.Зеи  за 2020-
2021 уч.год и три месяца 2022 года,  показывает, что в Школе обеспечены условия для ведения образовательного процесса с учетом задач и
реализуемых образовательных программ.
Комиссией по подведению итогов самообследования отмечено, что:
- Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение  занятий, предусмотренных рабочими учебными 
планами.
- организация и структура управления образовательным процессом находятся на достаточном уровне для выполнения требований ФГТ;
- качественный и количественный состав педагогических кадров соответствует требованиям;
- ведется активная творческая, методическая, исследовательская, работа, направленная на оптимизацию учебного процесса;
 - ведется документация, регламентирующая и отражающая деятельность школы;
- воспитательный процесс способствует развитию личности обучающегося и его адаптации в социальной среде;
- сохраняется достаточный уровень содержания и качества профессиональной
подготовки специалистов;
Комиссия рекомендует продолжить работу по:
- укреплению и развитию материально – технической базы;
- совершенствованию методического обеспечения  учебного процесса
- пополнению библиотечного фонда;
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- формированию нравственных, духовных и культурных ценностей личности в
соответствии с потребностями современного общества;
Необходимо также направить усилия на решение проблем:           
1).  Необходимо  заменить  старые  музыкальные инструменты –  18  пианино,  2  рояля,  10  скрипок,  2  аккордеона,  а  также  приобрести
акустические  гитары  для  вновь  созданного  в  учреждении  класса  гитары  на  народном  отделении;
2).Из-за отсутствия финансирования по программе «Доступная среда», в  Учреждении нет условий для посещения Учреждения   лицами  с
ограниченными возможностями по здоровью.
3).Зданию  Учреждения требуется капитальный ремонт.

Вывод     

Учреждение продолжает работать в режиме развития. 
Материально-техническая  база  в  сравнении  с  предыдущим  периодом,   постоянно  пополняется. Приобретены  новые  инструменты:
цифровой  рояль,  цифровая  ударная  установка,  акустическая  гитара.  Из  оборудования  приобретены  2  ноутбука  для  музыкального
отделения, гипсы, чучела для отделения изобразительного искусства.
Образовательная деятельность ДШИ соответствует требованиям предоставления дополнительного образования в области искусств. 
Содержание  образовательной  деятельности  направлено  на  общее  развитие,  предпрофессиональную  подготовку,  художественное
образование  и  эстетическое  воспитание,  выявление  и  поддержку  одарённых  детей  в  области  музыкального,  изобразительного  и
хореографического искусств.
Ведётся целенаправленная работа по сохранению контингента обучающихся, открыт класс гитары.
Совершенствуется  деятельность,  направленная  на  рост  личностных  и  профессиональных  достижений  обучающихся  и  преподавателей
ДШИ. Усилена роль воспитательной функции в духовно-нравственной, патриотической сфере через реализацию долгосрочного школьного
проекта «Всегда Великая Победа».
В сравнении с прошлым годом увеличилось количество концертов, участников и победителей конкурсов различных уровней.
Также увеличилось количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации. Увеличилось количество преподавателей с
высшей квалификационной категорией.
Произошедшие изменения в 2020-2021 учебном году в состоянии здания (расширение и/или выделение дополнительных площадей, переезд
в новое здание, ухудшение условий и т.д.):
-  произведён капитальный ремонт крыши здания  ДШИ, работы завершены  01.09.2020  г.  Здание  ДШИ требует  капитального
ремонта (устранение последствий ЧС июля 2019 года).
Перспективы улучшения зданий, выделения дополнительных помещений, планируемые сроки:
- планируется капитальный ремонт здания  в 2023 году. С этой целью подготовлена проектно-сметная документация на капитальный

ремонт здания МБУ ДО ДШИ г.Зеи в сумме 55 044,53,00.

Результаты самообследования  рассмотрены и утверждены педагогическим советом 06.04.2022 (протокол №4).
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