Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Котовская детская школа искусств» (далее – Школа) проводилось в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10
декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию". Самообследование проводилось согласно
приказу директора учреждения от 10.03.2017г. №13 О/Д. Отчет составлен по материалам
самообследования деятельности школы за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.
При самообследовании анализировались:
 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
 структура и система управления;
 образовательная деятельность;
 концертно – конкурсная, выставочная деятельность;
 методическая работа;
 кадровое обеспечение образовательного процесса;
 материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса
необходимым оборудованием);
 функционирование внутренней системы оценки качества образования;
 показатели деятельности Школы, подлежащие самоанализу, утверждённые
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» (приложение № 1)
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Котовская детская музыкальная школа была создана в 1946 году решением
исполкома Котовского городского Совета депутатов трудящихся (протокол от 17. 12. 1945
№ 33). В связи с открытием отделений хореографии и изобразительного искусства в 2008
году переименована в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Котовская детская школа искусств». В 2011 году в связи с
реализацией 83 Федерального закона переименована в Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Котовская детская
школа искусств». В 2015 году Школа переименована в Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Котовская детская школа искусств».
Учредителем школы является городской округ - г. Котовск Тамбовской области.
Функции и полномочия учредителя в отношении школы выполняет администрация г.
Котовска Тамбовской области. Сокращенное
наименование Школы: МБУ ДО
«Котовская детская школа искусств». Сокращенное наименование может использоваться
наряду с полным наименованием на печати, в официальных документах и символике
Школы.
Юридический адрес –393190, Тамбовская область, г. Котовск,
ул. Октябрьская, д.21
тел. 8 (47541) 4-55-11, 8(47541) 4-16-83
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Тамбовской области, постановлениями и распоряжениями администрации
города Котовска, нормативными актами органов местного самоуправления и Уставом
МБУ ДО «Котовская детская школа искусств».

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный
счет и иные счета в банках, обособленное имущество на праве оперативного управления,
гербовую печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и
другие реквизиты юридического лица. Школа самостоятельно от своего имени заключает
договоры, совершает любые, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу
сделки.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Котовская детская
школа искусств осуществляет свою деятельность при наличии следующих нормативных
документов:
- Устав МОУДОД «Детская школа искусств» от 07.12.2015 года.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 68Л01
№ 0000660 от 29 апреля 2016 года, регистрационный № 19/116, срок действия лицензии –
бессрочная.
- локальные акты;
- должностные инструкции;
- штатное расписание;
- тарификация.
Основная цель Школы:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества,
государства в сфере изобразительного, музыкального и хореографического искусства.
Основными задачами Школы являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в
области музыкального образования и художественного воспитания;
- эстетическое и культурное развитие обучающихся;
- выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для
совершенствования их таланта;
- подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения
профессионального образования.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В школе ведут работу 6 отделений: фортепиано, оркестровые струнные, духовые и
народные инструменты, хоровые и теоретические дисциплины, изобразительное
искусство, хореографическое искусство, общее эстетическое развитие. Количество
специализаций – 13.
Реализуется 6 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ:
- ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 8 (9) лет;
- ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты»,срок обучения 8 (9)
лет;
- ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 8
(9) и 5 (6) лет;
- ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», срок
обучения 8 (9) и 5 (6) лет;
- ДПОП в области изобразительного искусства « Живопись», срок обучения 8 (9) и 5 (6)
лет;

- ДПОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», срок
обучения 5 (6) лет.
Ведётся образовательная деятельность по 11 дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств.
В целях выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в школе ведется
целенаправленная работа по сохранению и увеличению контингента учащихся.
Численность учащихся в 2016 году составила 880 человек. Значительное увеличение
контингента произошло за счёт ведения образовательной деятельности по
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств в выездных классах,
открытых на базе других образовательных учреждений города. По этим формам обучения
количество учащихся составило 411 человек: 4 класса на базе МБОУ «СОШ» г.
Котовска, 11 классов на базе МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов», 4 класса на базе ТОГАОУ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Котовска».
Осуществляется сохранение и развитие традиционных для школы специализаций –
фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, труба, хоровое пение; поддержка и расширение
новых – флейта, изобразительное искусство, хореографическое искусство.
Котовская детская школа искусств в
2016
году продолжала оказывать
дополнительные образовательные услуги населению города на платной основе. Для
обучающихся 16 лет и старше
организованы
курсы «Основы изобразительного
искусства», «Основы домашнего музицирования», «Студия современного танца»,
«Аэробика», танцевальная студия «Аrti». Востребована услуга по индивидуальному
обучению игре на музыкальном инструменте для детей от 4 до 6 лет. Успешно работает
школа выходного дня обще-эстетической направленности «Талантоха» для детей 3 - 6 лет.
В 2016 году продолжили свою образовательную деятельность творческие
коллективы: народный самодеятельный коллектив ансамбль скрипачей «Камертон»,
народный самодеятельный хореографический коллектив «Пассаж», городской детский
духовой оркестр.
В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения
профессионального мастерства преподавателей, обеспечения общественного характера
управления в школе действуют общественные объединения: общее собрание трудового
коллектива, управляющий совет, педагогический совет, методические объединения
преподавателей, первичная профсоюзная организация.
3. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2016 год был отмечен значимым событием: Котовская детская школа искусств
стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», была
отмечена дипломом Министерства культуры Российской Федерации и награждена
денежным грантом в размере 100 тысяч рублей.
Знания, умения и навыки учащихся, результативность реализуемых программ
оцениваются по результатам участия в смотрах, фестивалях и конкурсах различных
уровней. Анализ результативности участия школы в фестивалях и конкурсах говорит о
том, что учащиеся и преподаватели ДШИ активно принимают участие в таких
мероприятиях и имеют устойчивые положительные показатели результативности своего
участия. За период с января по декабрь 2016 года конкурсная деятельность учащихся
отличалась высокой активностью.
Сравнительная таблица участий учащихся в конкурсах разного статуса

Год

Всего

Муниципаль
ный

2013
2014
2015
2016

38
60
50
48

3
6
7
4

Зональный

6
13
6
9

Уровень
Областной, Всероссийский
межрегиона
льный
19
4
22
6
22
5
17
10

Международн
ый
6
13
6
8

Год

Заслуживает положительной оценки участие учащихся школы
в традиционных
конкурсных мероприятиях, таких как Открытый областной конкурс пианистов им. С. М.
Глаголева, Открытый региональный конкурс молодых исполнителей на духовых
инструментах им. В. И. Агапкина, Областной конкурс молодых исполнителей «Солист
оркестра», Межрегиональный конкурс вокалистов «Зигзаг удачи», Областной конкурс
исполнителей на народных инструментах им. И. А. Патюткова и другие. Увеличилось
количество и результативность участий в новых состязаниях высокого Международного и
Всероссийского ранга, например
XX Международный фестиваль-конкурс «Союз
талантов России», Международный фестиваль-конкурс «Таланты в год Российского
кино», Международный конкурс-фестиваль им. К. Н. Игумнова, VIII Международный
конкурс исполнительского искусства «Золотые таланты содружества», Всероссийский
Фестиваль-конкурс «Приглашение к игре», Всероссийская олимпиада по музыкальной
литературе «Musicusiuvenis», Всероссийский музыкальный конкурс-премия
«TOP
MUSIC».
В 48 конкурсных состязаниях приняли участие 263 учащихся, 139 из них стали
победителями.
Конкурсные достижения учащихся:
Уровень конкурса
Количество
Количество участий
Количество
конкурсов
лауреатов
Международный
8
23
11
Всероссийский
10
56
23
Межрегиональный
3
14
9
Региональный
14
77
28
Зональный
9
61
49
Муниципальный
4
32
19
ИТОГО
48
263
139

2016

Солисты
Общее кол-во
Общее кол-во
участников
победителей
творческих
творческих
состязаний всех
состязаний всех
уровней (чел.)
уровней
(чел.)
183

89

Ансамбли
Общее кол-во
Общее кол-во
ансамблей/оркестров ансамблей/ор
– участников
кестров –
состязаний всех
победителей
уровней (ед./чел.)
состязаний
всех уровней
(ед./чел.)
18 ед./ 80 чел.
11 ед./50 чел.

За обозначенный период
на базе школы были проведены 5 зональных
конкурсов, 1 городской конкурс, 1 смотр:
(V креативный открытый зональный
дистанционный конкурс «В мире музыки», V Открытый зональный конкурс исполнителей
на народных инструментах, IV Открытый зональный конкурс юных скрипачей, III

Открытый зональный конкурс юных пианистов, VI
Открытый зональный конкурс
молодых исполнителей на духовых инструментах), городской конкурс художественных
работ «Радуга талантов», открытый зональный смотр юных скрипачей.

Перечень конкурсных мероприятий с участием учащихся
(январь - декабрь 2016 г.)
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Название мероприятия
Международная викторина
по музыкальной литературе,
посвящённая 100-летию со
дня рождения Г. В.
Свиридова
Международный конкурсфестиваль «Таланты России
в год Российского кино»
Весенний Международный
Конкурс работ
Ассамблеи достижений
детского изобразительного
творчества 2016 г.
“От ритмов Времени - к
сокровищам Пространства!”
Международный конкурсфестиваль им. К. Н.
Игумнова
X Международный конкурсфестиваль юных пианистов
им. К. Н. Игумнова
XX Международный
Фестиваль-конкурс «Союз
талантов России»

Место и дата
Участники
проведения
Международный уровень
06.03.2016, Центр ДМ
Молоканова Софья
«ИнтеллектУм»
(пр. Тимчук Ю.М.)

Результат
1 место

17.04.2016
г. Тамбов
ДК «Электрон»

Галушина У.,
Котова А.
(пр. Лукошина Т.Д.)

1 место
2 место

25.05.2016,
г. Москва

Шершукова А.,
Лаврухина С.,
Кулагина М.
( пр. Ташева Д.А.)

Диплом 1 ст.
Диплом 2 ст.
Диплом 3 ст.

Июнь 2016 (заочный
этап)

Иванова А.
(пр. Авдеева И.В.)

Прошла во 2
тур

24-29.10.2016
г. Липецк

Иванова А.
(пр. Авдеева И.В.)

Дипломант 5
ст.

01-05.11.2016
г. Москва

Ансамбль «Камертон»
(7) (пр. Кулаева О.В.)
2 солиста:
Игнатова А.
(пр. Мартёхина Г.А.)
Щукин А.
(пр. Кулаева О.В.)

1 место

Диплом
«Надежда»

7

VIII Международный
конкурс исполнительского
искусства «Золотые таланты
содружества»

18-20.11.2016
г. Железногорск

Иванова А.
(пр. Авдеева И.В.)

8

Международная
познавательная викторина
«Музыкальная шкатулка»

Декабрь 2016
г. Санкт-Петербург

Буракова А.
Варламова А.
Голев Д.
Петличёва К.
Ясиновская М.
(пр. Лукошина Т. Д.)

1

Всероссийский заочный
конкурс юных пианистов
«Истории из «Детских
альбомов» для учащихся
младших классов ДШИ»

2

II Всероссийская заочная
теоретическая олимпиада

2 место
Дипломант 2
степени

Всероссийский уровень
23.01.2016
г. Тюмень
(дистанционный)

Шувайникова Валерия
(пр. Переверзева С.А.)

диплом за
участие

28.01.2016
г. Тотьма

Горюнова С.,
Губарева К.,

1 место
1 место

«Загадки госпожи Мелодии»
(заочная форма)

3

4.

Тотемская ДШИ

Открытый Всероссийский
конкурс музыкантовисполнителей и
инструментальных
ансамблей «ГАРА»

05. 03.2016
г. Тамбов
ДМШ № 2 им. В. К.
Мержанова

Всероссийский Фестиваль
«Приглашение к игре»

Март (заочный этап – по
видеозаписям), г.
Москва

5

Всероссийская заочная
теоретическая олимпиада
«Музыкальная регата»

31.03.2016, Тотемская
ДШИ

6

Всероссийская олимпиада по
музыкальной литературе
«Musicusiuvenis»
VВсероссийский Фестиваль
им. И. Арзуманова
«Приглашение к игре»
(очный этап)

12.05.2016
г. Казань
(заочная форма)
04-06.05.2016
г. Москва
Удельнинская ДШИ

Всероссийская заочная
теоретическая олимпиада
«Сольфеджиада»

16.11.2016
г. Тотьма

7

8

9

Всероссийский фестивальконкурс «Новые звёзды»

02.12.2016
г. Воронеж

Илясова И.,
Лаврентьева Д.,
Чикунова Д.,
Шевченко К. (пр.
Лукошина Т. Д.)
Видешина В.,
Пудовкина А.
(пр.Тимчук Ю. М.)

1 место
1 место
1 место
1 место

Уклеина А.– Петрова Е.
Сусакова А.–
Пудовкина А.
Клюева А.– Васякина
А.
(пр. Нащёкина А.М.)
Богданов Я.
(пр. Родионов Г.С.0

дипломант

Попова М.
(пр. Гордеева В.В.)

прошла во 2
тур

Молоканова С.
(пр. Богданова Е.В.)
Котова А.
(пр. Лукошина Т.Д.)
ансамбль скрипачей
«Камертон» (рук.
Кулаева О.В.)

диплом за
участие

Васякина А.,
Никифорова А.,
Гайкова Е.,
Сысоева А.
(пр. Тимчук Ю.М.)
Попова К.
(пр. Тимчук Ю.М.)

1 место
1 место
дипломант
грамота за
участие
2 место

Попова М. (пр.
Богданова Е.В.)
Богданов Я. (пр.
Родионов Г.С.)

2 место
3 место

Чакина П.
Холмогорова Т.
Попова Кс.
Курбатова А.
Тафинцева Е.
Шувайникова В.
Игнатова М.
Лукьянова Л.
Щукин А.
Москалёв Я. (пр.
Лукошина Т.Д.)
Молоканова С.,
Михайлова Т. (пр.
Богданова Е.В.)
Сороченко А. (пр.
Мартёхина Г.А.)
Ансамбль:
Михайлова Т.
Молоканова С.
Богданов Я. (рук.

1 место
1 место
1 место
3 место

3 место
2 место

дипломант
дипломант
прошёл во 2
тур

диплом за
участие
диплом за
участие

2 место
1 место
1 место
3 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
3 место

10

Всероссийский музыкальный
конкурс-премия «TOP
MUSIC»

1

V Межрегиональный
конкурс исполнителей на
струнно-смычковых
инструментах
им. М. Н. Реентовича
Межрегиональный конкурс
юных пианистов,
посвящённый 125-летию со
дня рождения
С. С. Прокофьева

2

01.12.2016
г. Тамбов

Богданова Е.В.)
Галушина У.,
Котова А. (пр.
Лукошина Т.Д.)

Межрегиональный уровень
26 и 27.03.2016
Попова М.
г. Тамбов
ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова
ансамбль скрипачей
«Камертон»
26.03.2016
г. Тамбов
ТКИ

Иванова А.
Игнатова А.
Уклеина А.
Сусакова А.
Пудовкина А.

Межрегиональный конкурс
вокалистов «Зигзаг удачи»

3

09.04.2016
г. Котовск
ГДК
Областной уровень
20.02.2016
г. Тамбов
ДМШ им. С. М.
Старикова

1 место
2 место
грамота за
участие
3 место
дипломант
2 место
дипломант
грамота за
участие
грамота за
участие

Котова А.
Евдокимова С.
Сайкина В.

1 место
2 место
3 место

Попова М.
Щукин А.
Шубин А.
Сертакова Е.
«Камертон»
Попова М.
Попова Кс.

1 место
2 место
3 место
дипломант
1 место
2 место
грамота за
успешное
участие
1 место

1

Областной смотр
«Юные таланты»

2

VII Областная открытая
олимпиада по музыкальной
литературе «Мир
музыкальных загадок»
Открытый Региональный
конкурс молодых
исполнителей на духовых
инструментах им. В. И.
Агапкина

27.02.2016
г. Тамбов ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова
04.03.2016
г. Тамбов ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова

Антюфеев Иван

4

Региональный конкурсвыставка творческих работ
«Соседи по планете»

29.02.2016
г. Тамбов
ДХШ № 1

Шершукова А.
Попов А.
Юшина В.
Ломова К.
Корчагина П.
Кулагина М.
Губарева Ю.
Стрюкова С.
Чернышова Е.
Дронова К.
Евлахина А.
Андропова К.
Бучнев И.

грамоты за
участие

5

III Открытый региональный
конкурс
юных пианистов им. С. М.
Глаголева

12.03.2016
г. Тамбов ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова

Шикунова А.
Иванова А.

дипломант
2 место

6

Региональный этап
Всероссийского конкурса
детских художественных
работ «Спасибо деду за
Победу!»

18.03.2016
г. Тамбов ДХШ № 1

Горбачёва Е.
Саблина А.
Лощилина А.
Архипова Д.
Москвина Е.

грамоты за
участие

3

7

8

XIV Областной открытый
конкурс молодых
исполнителей на народных
инструментах им. И. А.
Патюткова
Областная олимпиада по
музыкальной литературе

9

Областной конкурс
исполнителей на народных
инструментах

10

Областной конкурс «Солист
оркестра»

11

Открытый региональный
Фестиваль-конкурс «Сказка в
музыке»

12

13

14

Региональный конкурс
молодых исполнителей и
талантливой молодёжи
«Новые имена»
I (Региональный этап)
Всероссийской культурнопросветительской акции для
одарённых детей
«Всероссийский фестиваль
юных художников
«УНИКУМ»
Областной творческий
Фестиваль молодых
профсоюзных талантов
«ПРОФиль»

19.03.2016
г. Тамбов ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова

Москалёв Я.

2 место

28.03.2016
г. Тамбов ТГМПИ им.
С. В. Рахманинова
08.04.2016
г. Тамбов ТКИ

Баева Н.

2 место

Черенкова А.
Москалёв Я.
Дуэт: Баева Н. –
Москалёв Я.
Попова Мария

1 место
2 место
1 место

08.04.2016 г.
Тамбов ТГМПИ им. С.
В. Рахманинова
15 и 14.04.2016
ДШИ Знаменка и г.
Тамбов
Дом-усадьба Асеевых

08.06.2016
г. Тамбов
ТКИ
19.10.2016
г. Тамбов

10.12.2016

5 солистов
Игнатова А.
Савельева В.
Уклеина А.
Лаврентьева Д.
Мамедова А.
2 Дуэта:
Сороченко А. –
Сороченко В.
Кулагина М. –
Мамедова А.
13 художников:
Кулагина М.
Лаврухина С.
Попов А.
Архипова Д.
Архипова К.
Баева В.
Короленко И.
Лощилина Е.
Козадаева И.
Корчагина П.
Ломова К.
Юшина В.
Тишулин Д.
Игнатова А.
Щукин А.

лауреат

Гран-при
3 место
1 место
Дипломант
грамота за
участие
грамота за
участие
грамота за
участие

Грамота за
участие

3 место
дипломант
1 место
Диплом за
участие

Шершукова А.
Лощилина Е.
Лаврухина С.

участие

Ансамбль «Камертон»

дипломант

Мякишев С
Щукин А.
Сороченко А.
Сороченко В.
Сусакова А.
Шувайникова В.

1 место
2 место
2 место
2 место

участие
участие

Зональный уровень
1

V креативный открытый
зональный дистанционный
конкурс «В мире музыки»

29.01.2016. ДШИ
г. Котовск

дипломант
успешное
участие

Игнатова А.
Тафинцева Е.
Холмогорова Т.
Галушина У.
Азаровская Л.
Чакина П.

2.

3

V Открытый зональный
конкурс исполнителей на
народных инструментах

20.02.2016
ДШИ
г. Котовск

III Открытый зональный
конкурс юных скрипачей

21.03.2016 ДШИ
г. Котовск

Болтнева Е.
Козлова В.
Черенкова А.
Дуэт: Баева Н. –
Москалёв Я.
Попова М.
Попова Кс.
Молоканова С.
Тафинцева Е.
Горюнова С.
Воропаева Д.
Илясова И
Ансамбль «Камертон»
(8чел.)

4

III Открытый зональный 21.04.2016
конкурс юных пианистов
ДШИ
г. Котовск

Игнатова А.
Иванова А.
Уклеина А.
Сусакова А.
Пудовкина А.
Никифорова А.
Чикунова Д.
Савельева Валерия

успешное
участие
участие
дипломант
дипломант
дипломант
успешное
участие
дипломант
дипломант
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
грамота за
участие
дипломант
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
дипломант
дипломант
грамота за
участие
грамота за
участие
2 место
3 место
1 место

5

Зональный конкурс
исполнителей на народных
инструментах «У родных
истоков»

13.04.2016
ДШИ Знаменка

Агапов В.
Дунаев Н.
Игнатов К.

6

Открытый зональный
конкурс инструментальных
ансамблей

15.04.2016
г. Кирсанов
ДШИ

1 место

VI Открытый зональный
конкурс молодых
исполнителей на духовых
инструментах
Открытый зональный смотр
юных скрипачей

06.12.2016
ДШИ

Уклеина А. – Петрова
Е.
Сусакова А.- Пудовкина
А.
Антюфеев И.
Толстых А.
Сигаев Я.

21.12.2016
ДШИ

Илясова И.
Мякишев С.
Хрустова А.
Щукин А.
Попова К.
Сертакова Е.
Ансамбль скрипачей
«Камертон» (мл. состав,
4 чел.)
Молоканова В.

победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель

Открытый зональный
конкурс юных пианистов «7
нот»

10.12.2016
ДШИ Мордово

Сороченко А.
Сороченко В

7

8

9

1 место
1 место
2 место
3 место

участник
1 место
2 место

Муниципальный уровень
1

Открытый городской
конкурс им. В. К. Мержанова

18.03.2016
г. Тамбов ДМШ № 2
им. В. К. Мержанова

2

Городской пасхальный
конкурс-Фестиваль «Пасху
празднуем семьёй»

05.05.2016
г. Котовск
ДДТ

3

Городской Фестиваль
патриотической песни «С
любовью к России»

18.05.2016
г. Котовск
ГДК

4

Городской конкурс-выставка
художественных работ
«Радуга талантов»

29.11.2016
ДШИ

Фортепианный дуэт:
Иванова А. – Степанов
А.
Баева В.
Хоботов И.
Корчагина П.
4 дуэта
Клюева А. –
Клюева Я.
Галушина У. –
Иванова А. –
Иванов Б.
Сайкина В. – Сайкина
Е.
Антюфеев И.

1 место

19 человек

13 лауреатов

1 место
1 место
2 место
Дипломы за
участие

2 место

ФЕСТИВАЛИ
В 2016 году учащиеся школы приняли участие в 4-х Фестивалях, 2 из которых были
проведены непосредственно школой
- Региональный Фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе»
- Городской Фестиваль «Осенние краски Покрова»
-Фестиваль семейного творчества «Полон творчеством наш дом» (организован ДШИ)
- Городской Фестиваль, посвящённый Году кино – «Любимые мелодии из отечественных
кинофильмов» (организован ДШИ)
№
п/
п
1

Название мероприятия

Дата
проведения

Место проведения

Количество участников

Региональный Фестиваль
семейного творчества
«Талантливы вместе»

09.04.2016
г. Тамбов
ТГМПИ им. С.
В.
Рахманинова

Дипломы за участие

2

II зональный Фестиваль
семейного творчества
«Полон творчеством наш
дом»

22 и 28.10.
2016

13 чел.,
8 дуэтов
Иванова А. – Иванов
Б.,
Клюева А. – Клюева
Я.,
Сороченко А. –
Сороченко В..
Сайкина В. – Сайкина
Е.,
Галушина У. –
Галушина Н. М.,
Богданов Я.Богданова Е.В.,
Нащёкин А. –
Нащёкина А.М.,
Попова М. –
Михайлова Т.
ИЗО 11 чел. (9 семей)
Музыканты 29 чел.
(18 дуэтов, 1 из них преподаватели)

3

Городской Фестиваль
«Любимые мелодии из
отечественных

30.11.2016
ДШИ

90 чел. участников
(83- дети, 7 преп.)
(8 солистов, вок.

Дипломы за участие

Дипломы за участие

кинофильмов»
Городской Фестиваль
«Осенние краски
Покрова»

4

14.10.2016
ДДТ

ансамбль 10 чел., 6
дуэтов, квартет,
5 человек
Участие Игнатовой
А., Климовой Е.,
Евдокимовой П.,
Селивановой А.,
Короленко И.

Дипломы за участие

Конкурсные достижения преподавателей:
В 2016 году преподаватели школы приняли участие в
10 конкурсных
мероприятиях: это конкурсы международного, всероссийского,
регионального
и
зонального уровней. В состязаниях приняли участие 14 преподавателей, 7 из них стали
лауреатами.

Сравнительная таблица конкурсной деятельности преподавателей
Год

Общее кол-во участников (чел.)

2013
2014
2015
2016

9
16
13
14

Общее кол-во победителей творческих
состязаний всех уровней (чел.)
8
7
10
7

Перечень конкурсных мероприятий с участием преподавателей
№
п/п

Название
мероприятия

Место и дата
Участники
проведения
Международный уровень

Результат

1

Международный артпроект для педагогов
«Детям об искусстве»

28.01.2016
(дистанционный)

Тимчук Ю. М.

1 место

2

XX Международный
Фестиваль-конкурс «Союз
талантов России»

01-05.11.2016
г. Москва

Прокофьева Н. И.

2 место

1

Всероссийский Фестиваль
«Приглашение к игре»

2

V Всероссийский
Фестиваль им. И.
Арзуманова «Приглашение
к игре»
(очный этап)
Отборочный этап
Всероссийского конкурса
«В ритме жизни»

04-06.05.2016
г. Москва
Удельнинская ДШИ

дуэт: Авдеева И. В. –
Нащёкина А. М.

18.11.2016

Ташева Д. А.

участие

Всероссийский фестивальконкурс «Новые звёзды»

02.12.2016
г. Воронеж

Богданова Е. В. (в
составе ансамбля)

3 место

3

4

Всероссийский уровень
Март (заочный этап
дуэт: Авдеева И. В. –
– по видеозаписям),
Нащёкина А. М.
г. Москва

диплом за
участие,
прошли во 2
тур
3 место

1
2

3
1

Региональный этап
конкурса методических
разработок
Областной конкурс на
получение единовременных
стимулирующих выплат
лучшим работникам
учреждений культуры
Региональный конкурс на
лучший проект УМК
Зональный конкурс
методических разработок

Областной уровень
Апрель 2016
Тимчук Ю. М.
г. Тамбов
ЦРДЮТ
Октябрь 2016
Богданова Е. В.
г. Тамбов
Мартёхина Г. А.
Переверзева С. А.
14.12.2016
Тимчук Ю. М.
г. Тамбов
Зональный уровень
15.03.2016
Тимчук Ю. М.
г. Котовск
ДДТ

Грамота за
участие
участие
победитель
участие
участие

1

место

4. КОНЦЕРТНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Концертно-просветительскую и выставочную деятельность представили
тематические концерты и лекции-концерты, беседы о музыке, творческие встречи,
традиционные полугодовые и годовые отчётные концерты школы и отделений,
концертные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города,
выездные концерты, выставки преподавателей и учащихся изобразительного отделения.
Наиболее яркими и запоминающимися стали такие мероприятия, как «Посвящение в
музыканты», концерты ко Дню музыки, Дню матери, Дню учителя, Дню Победы, Дню
Защитника Отечества, 8 Марта и др. В прошедшем году успешно были проведены
концертно-тематические мероприятия
на открытых дворовых площадках города, в
которых принимали участие преподаватели и учащиеся исполнительских отделений и
хореографические коллективы. Интересными и востребованными стали мероприятия в
рамках Областной программы помощи трудным подросткам «Не оступись!» (концерты и
мастер-классы).
В стенах школы неоднократно проводились концерты преподавателей
и студентов Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им.
С. В. Рахманинова и Тамбовского колледжа искусств. Частые участники городских и
областных мероприятий – Народный самодеятельный коллектив ансамбль скрипачей
«Камертон» и Народный самодеятельный хореографический коллектив современного
танца «Пассаж». Действует областная экспериментальная площадка «Музыкальный
лекторий» как средство пропаганды классического искусства в условиях малого города.
Всего проведено 57 концертных мероприятий (40 концертов и 17 академических
концертов для родителей).
Учащиеся и преподаватели школы приняли также участие в 80 творческих
мероприятиях в других организациях города, области и за её пределами (из них 7
мероприятий областного уровня, 3 - Всероссийского и 1 Международного уровня)
Учащиеся и преподаватели отделения «Изобразительное искусство» приняли участие в 15
выставках: (9 - школьного уровня, 1 - зонального, 2 - городского, 2 - областного, 1всероссийского
уровней). Среди них можно отметить Всероссийскую выставку
изобразительного творчества «Лики России», Выставку художественных работ в рамках II
Рождественского Фестиваля, Областную выставку «Волшебный мир творчества»,
посвящённую 380-летию г. Тамбова,
зональную выставку художественных работ
«Время чудес», традиционную
выставку Котовских художников «Рождественский
вернисаж», школьные выставки «Весеннее настроение», «Мой разноцветный мир»,
«Осенний пейзаж» и другие.

Сравнительная таблица выставочной деятельности учащихся и
преподавателей

Всего

Год

2013
2014
2015
2016

8
14
15
15

Выставочная деятельность
Количество выставок,
Количество выставок с участием ДШИ
проведённых на базе ДШИ
в других учреждениях

4
7
8
9

4
7
7
6

4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 году в третий раз успешно осуществила свою деятельность смена для
одарённых детей на базе загородного оздоровительного лагеря «Костёр» «Летняя
творческая академия - 2016». В рамках смены была организована образовательная,
познавательная, культурно – просветительская, концертная
деятельность учащихся.
Приоритетными направлениями наряду с развитием творческих способностей стало
гражданско-патриотическое воспитание и
оздоровление детей в летний период.
Количество участников летней творческой смены 2016 года составило 36 человек.
В рамках реализации программы деятельности творческой смены состоялись:
- конкурсы исполнительского и художественного мастерства «Искусство для всех»;
- Фестиваль «Музыка и мы»;
- отчётный концерт участников летней творческой смены «Академия творчества –
2016»;
- выставки художественных работ « Мир детства», «Радуга талантов»;
- круглый стол и детская научно-практическая конференция «Подари искусство
миру»;
- экскурсия в детский православный лагерь «Спас» (Котовск).
В 2016 году впервые реализован проект «Творческие каникулы», организована
деятельность лагеря с дневным пребыванием детей в период летних и осенних каникул.
Общее количество детей, участвовавших в реализации проекта составило 100 человек.
Основная идея данного проекта заключается в творчески организованном отдыхе
учащихся школы в каникулярное время.
5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2016 года активно велась методическая деятельность. Преподаватели
школы искусств принимали участие в мастер-классах ведущих педагогов области и
региона, а также в мероприятиях в рамках областных, региональных, всероссийских
исполнительских конкурсов, в фестивалях исследовательских работ.
В январе преподаватели школы посетили традиционные
зимние областные
педагогические чтения на базе ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, в качестве активных
докладчиков выступили 2 преподавателя школы – Богданова Е. В. и Нащёкина А. М.
Дипломы
Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок
2015-2016» (г. Москва) за публикацию своих работ получили педагоги школы Тимчук
Ю. М., Мартёхина Г. А., Юрова С. А.
Котовская детская школа искусств является центром методической зоны. В
феврале 2016 года в школе искусств состоялся Открытый зональный семинар-практикум
по теме: «Современные подходы к преподаванию специального фортепиано в ДМШ и
ДШИ». 3 преподавателя: Афонина Е. Ю., Нашёкина А. М., Мартёхина Г. А. выступили в
качестве активных докладчиков.

Педагоги и учащиеся школы побывали на мастер-классах доцента Московской
Государственной консерватории им. П. И. Чайковского - Седова П. В., профессора МГК
им. П. И. Чайковского – И. В. Осиповой, профессора академии хорового искусства им. В.
С. Попова, кандидата искусствоведения Храмова Д. Ю.,
профессора кафедры
«Специальное фортепиано» ВГАИ – И. Н. Пожидаева, профессора кафедры «Специальное
фортепиано» ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, заслуженного работника культуры РФ
Царёвой И. В., преподавателя Тамбовского колледжа искусств, заслуженного работника
Культуры РФ, Толмачёвой Н. Н., заслуженной артистки РФ, преподавателя эстрадного
пения Тамбовского колледжа искусств Круговой А. П. и др.
В рамках образовательного проекта в сфере музыкального искусства «Класс от
маэстро»
преподаватели и учащиеся школы искусств стали участниками мастерклассов ведущих отечественных и зарубежных педагогов в гг. Москва, Липецк, Тамбов
по специализациям фортепиано, скрипка, флейта.
Преподаватели Котовской детской школы искусств неоднократно приглашались
для работы в составе жюри исполнительских конкурсов зонального, областного и
регионального уровня, проходящих в Тамбовском колледже искусств, Центре развития
детского и юношеского творчества, в ДШИ р. п. Знаменка:
1. Отборочный этап Регионального конкурса «Звёздочки Тамбовщины», 17.02.2016,
г. Тамбов, Центр развития детского и юношеского творчества, Прокофьева Н. И. –
работа в жюри
2. Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса
России», 09.03.2016, г. Тамбов, Центр развития детского и юношеского творчества,
Прокофьева Н. И. – работа в жюри
3. Межрегиональный конкурс вокалистов «И мастерство, и вдохновение», 13.03.2016,
Тамбовский колледж искусств, Прокофьева Н. И. – работа в жюри
4. III Открытый зональный конкурс юных скрипачей, 21.03.2016, г. Котовск, ДШИ,
Богданова Е. В. – работа в жюри
5. Региональный конкурс вокалистов «Звёздочки Тамбовщины» (Финал), 25.03.2016, г.
Тамбов, Центр развития детского и юношеского творчества, Прокофьева Н. И. – работа
в жюри
6. Открытый зональный конкурс инструментальных ансамблей, 15.04.2016, г. Кирсанов,
ДШИ, Нащёкина А. М. - работа в жюри
7. Внутришкольный конкурс «Волшебный смычок», 22.04.2016, Знаменка,
ДШИ, Богданова Е. В. – работа в жюри
8. II Открытый зональный конкурс юных пианистов, 21.04.2016, ДШИ, Васяткина Е. М. –
работа в жюри
9. Городской Фестиваль патриотической песни «С любовью к России», 18.05.2016, г.
Котовск, ГДК, Лукошина Т. Д., Прокофьева Н. И. – работа в жюри
В течение года преподаватели школы искусств проводили мастер-классы,
открытые уроки и методические беседы для учащихся и преподавателей школы:
1. Мастер-класс в рамках мероприятия «Свет рождественской звезды», 08.01.2016, ДШИ,
Ташева Д. А.
2. Мастер-класс (в рамках программы «Не оступись!»), 11.03.2016, Ташева Д. А.
3. Мастер-класс по мягким материалам, 30.03.2016, Ташева Д. А.
4. Мастер-класс по теме: « Пейзаж. Живопись по сырому. Небесное свечение»,
31.03.2016, Ташева Д. А.
5. Мастер-классы в рамках летней лагерной смены, 01, 08, 15.08.2016, Авдеева И. В.
6. Мастер-классы в рамках летней лагерной смены, 30.07, 04.08., 10.08.2016, Богданова Е.
В.
7. Мастер-классы в рамках летней лагерной смены, 11, 12.08.2016, Перова Л. И.
8. Мастер-классы в рамках летней лагерной смены, 12.08.2016, Мартёхина Г. А.
9. Мастер-классы в рамках летней лагерной смены, 15.08.2016, Лукошина Т. Д.
10. Мастер-классы в рамках летней лагерной смены, 06.08.2016, Нащёкина А. М.
11. Мастер-класс «Ниткография», Ташева Д. А. 10.09.2016

12. Мастер-класс «Осенний пейзаж», 29.09.2016, Ташева Д. А.
13. Мастер-класс для участников лагеря дневного пребывания, 01.11.2016, Тимчук Ю. М.
14. Мастер-класс преподавателя Николаевой Г. П. по теме: «Работа над художественным
образом в произведениях для хора», 06.12.2016, Тамбовский колледж искусств
15. Мастер-класс преп. Хасанова Ю. А. и Миломаева В. И., 22.12.2016
16. Открытый урок по ритмике с учащимися 1 класса, 22.03.2016, ДШИ, Перова Л. И.
17. Методическая беседа Хохловой Л. Л. по теме: «Работа с начинающими в классе
аккордеона», 07.11.2016, ДШИ
18. Открытый урок по теме: «Рисуем мыльными пузырями», 09.11.2016, ДШИ, Ташева Д.
А.
19. Открытый урок преподавателя Кулаевой О. В. по теме: «Освоение штрихов на
начальном этапе как база для успешного развития ребёнка», 19.12.2016, ДШИ
20. Открытый урок по композиции преподавателей отделения «Изобразительное
искусство» Хасанова Ю. А. и Миломаева В. И., декабрь 2016
На школьном методическом объединении было представлено 4 открытых урока и 1
методическая беседа.
6. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
По состоянию на 31 декабря 2016 года количество штатных работников – 51
человек,
количество педагогических работников – 33 человека (из них внешних
совместителей - 5 человек).
Большинство преподавателей со стажем более трёх лет имеют квалификационные
категории: 11 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 6 человек –
первую категорию. Остальные преподаватели аттестованы на соответствие должности.
Средний возраст работников составляет 48 лет. Кадры оркестрового,
хореографического и художественного отделений составляют молодые люди, средний
возраст которых 30 лет. Основу отделений фортепиано и народных инструментов
составляют преподаватели в возрасте старше 55 лет и большим опытом работы. Многие
из них отмечены почётными званиями и ведомственными наградами МК РФ: почётного
звания «Заслуженный работник культуры РФ» удостоены 3 преподавателя,
ведомственные награды имеют 8 преподавателей. В отчётном году преподаватель Г.А.
Мартёхина стала победителем областного конкурса «На получение единовременных
стимулирующих выплат лучшими работниками
областных государственных и
муниципальных учреждений культуры, работниками областных государственных
архивов, педагогическими работниками областных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусства» в номинации «За преданность профессии».
Все педагогические работники имеют профессиональное образование, около 60% высшее образование, 2 преподавателя являются студентами высших учебных заведений.
Директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель
директора по административно-хозяйственной работе прошли обучение по программе
«Менеджмент в образовании» в Тамбовском областном институте повышения
квалификации работников образования.
За период с января по декабрь 2016 года 15 преподавателей прошли курсы
повышения квалификации и 3 преподавателя прошли курсы профессиональной
переподготовки:
Сведения о повышении квалификации
№ п/п
1

ФИО
Кулаева Ольга
Викторовна

Квалификация
Преподаватели по
классу скрипки,

Название курсов
Курсы повышения
квалификации для

Место
прохождения
г. Москва, 0105.11.2016

фортепиано,
концертмейстер

преподавателей и
концертмейстеров в рамках XX
Международного Фестиваляконкурса «Союз талантов
России»

Преподаватели по
классу фортепиано

Курсы повышения
квалификации по
специализации «Фортепиано»

2

Гордеева
Валентина
Владимировна

3

Мартёхина Галина
Анатольевна

4

Прокофьева Нонна
Ивановна

5

Богданова
Екатерина
Владимировна

6

Лукошина Татьяна
Дмитриевна

7

Авдеева Ирина
Васильевна

8

Афонина Елена
Юрьевна

9

Саркисян Диана
Самвеловна

10

Симонова Лариса
Викторовна

11

Садовникова Нелли
Николаевна
Родионов Геннадий Преподаватель по
Сергеевич
классу флейты

12

г. Тамбов, ТГМПИ
им. С. В.
Рахманинова 1221.04.2016

Курсы повышения
г. Тамбов февраль
квалификации в рамках мастер- 2016
класса «Класс от маэстро»

13

Тимчук Юлия
Мирославовна

Преподаватель
теоретических
дисциплин

Курсы повышения
квалификации по
специализации «Теория
музыки»

г. Тамбов
ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова,
09-18.11.2016

14

Леонов Александр
Петрович

Преподаватель по
классу фортепиано

15

Негуляева
Маргарита
Михайловна

Преподаватель по
классу фортепиано

Курсы повышения
квалификации по
специализации «Фортепиано»

г. Тамбов
ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова
12-20.12.2016

Сведения о профессиональной переподготовке
1
2

3

Васяткина Елена Михайловна
директор МБУ ДО «Котовская детская школа искусств»
Богданова Екатерина Владимировна
зам. директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО
«Котовская детская школа искусств»
Романенко Михаил Николаевич
зам. директора по АХР МБУ ДО «Котовская детская школа
искусств»

25.05.2016
г. Тамбов, ТОИПКРО
25.05.2016
г. Тамбов, ТОИПКРО
25.12.2016
г. Тамбов, ТОИПКРО

В целом, кадровое обеспечение школы позволяет осуществлять образовательный
процесс в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. 3 273 – ФЗ.

Однако в течение многих лет в школе не осуществлялось постепенного обновления
кадров, привлечения молодых специалистов. В результате резкое вливание в коллектив
молодых, но неопытных специалистов снизило качество предоставляемых
образовательных услуг. Предпринимаются меры по их обучению, повышению
квалификации, ведётся работа по оказанию им постоянной методической помощи
опытными преподавателями. Решению этой проблемы призвана помочь развивающаяся в
последние годы в школе система стимулирования активно работающих преподавателей.
Ежегодно по результатам работы за год устанавливаются денежные выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы и качество выполняемых работ,
выплачиваются разовые премии по итогам работы.
7. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Школа располагается в 2-х этажном кирпичном здании общей площадью 1470,70
кв.м. В учреждении 30 учебных классов, из них 10 классов для групповых занятий, 20
классов для индивидуальных занятий. Все помещения оборудованы в соответствии с
требованиями СанПиНа.
В подотчётном году продолжала развиваться и укрепляться материальнотехническая база учреждения.
За счёт внебюджетных средств были проведены ремонтные работы отопительной
системы, частично заменены радиаторы. Проводились другие ремонтные работы,
произведена частичная замена старых окон на пластиковые. Всего на сумму 165 тыс. руб.
Приобретены 1 МФУ, 2 ноутбука, гипсовые пособия для учащихся изобразительного
отделения. Началась установка пришкольного ограждения.
Осуществлялось техническое обслуживание сайта, использование базы данных
ООО «МЦФР», MUZKULT.RU.
Проводятся мероприятия по охране труда. Плановый ежегодный медицинский
осмотр прошли все работники школы.
Образовательное учреждение оснащено пожарной сигнализацией и средствами
пожаротушения. В плановом порядке выполнялись противопожарные работы.
Инструктажи по пожарной безопасности со всеми работниками учреждения проводились
в соответствии с планом работы школы. Приняты профилактические меры по
антитеррористической безопасности: проведены беседы и тренировочные занятия.
8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со ст.95 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Тамбовской
области от 06.02.2015 № 96 «О проведении независимой оценки качества работы
организаций области, оказывающих социальные услуги», в Котовской ДШИ разработано
Положение о системевнутришкольной оценки качества образования, устанавливающее
единые требования к реализации внутришкольной системы оценки качества образования
(далее – ШСОКО), цель которого состоит вполучении объективной информации о
состоянии качества образования; тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень в ОУ.
Оценка качества образования в Кототвской ДШИ осуществляется через системы
внутришкольного контроля и включает администрацию школы, предметные комиссии,
методические объединения, педагогический совет, целевые аналитические группы,
школьный Управляющий совет.
Основными объектами оценки (экспертизы) качества образования выступают:
 Качество образовательных программ;
 Условия, созданные для реализации индивидуальных запросов обучающихся;

Творческие достижения обучающихся;
Общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития
учащихся школы;
 Условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и
укрепления психического, психологического и физического здоровья школьников.
 Эффективность управления школой, в том числе – финансово-экономической
сфере.
Составляющими качества образования, критериями анализа выступают:
Доступность. Минимизация отсева учащихся, создание условий для обучения
школьников с различными образовательными возможностями, системная подготовка к
непрерывному образованию по окончании школы.
Выполнение ФГТ и санитарно-гигиенических требований к организации.
Положительные итоги независимых «срезов», составление учебного плана на основе
единых требований, выполнение учебных программ, наличие лицензии, заключений,
подтверждающих соответствие санитарным, пожарным требованиям.
Эффективная работа с учащимися, имеющими потребности в повышенном уровне
образования (одаренные). Результаты выступления учащихся в творческих конкурсах
различного уровня.
Индивидуализация образования. Наличие системной диагностики и наблюдения за
развитием обучающихся, наличие индивидуальных программ (траекторий обучения) для
обучающихся.
Использование современных технологий обучения. Использование техники и
современных технических средств в учебном процессе.
Результативная воспитательная работа. Отсутствие правонарушений среди учащихся;
высокий уровень удовлетворенности воспитательной работой со стороны обучающихся и
родителей; результативная деятельность по формированию патриотической, нравственной
характеристик личности.
Высокая квалификация педагогов. Большое число педагогов, аттестованных на
высшую квалификационную категорию, большое число педагогов, имеющих звания,
надбавки, гранты.
Удовлетворенность образовательными услугами со стороны заказчиков (родителей
и учащихся). Высокий уровень удовлетворенности школьным образованием со стороны
родителей, высокий уровень удовлетворенности образованием со стороны школьников,
отсутствие конфликтов или наличие механизма их цивилизованного решения, отсутствие
учебных перегрузок, сохранность здоровья детей.
В рамках мероприятий по организации и функционированию системы независимой
оценки качества образования в учреждении из числа педагогов и представителей
администратции создана рабочая группа, разработавшая перечень вопросов,
ориентированных на
определение степени
удовлетворённости качеством
предоставляемой образовательной услуги. Проведено анкетирование, целевой категорией
которого стали родители (лица их заменяющие) обучающихся; анализ полученных
результатов, разработан, утвержден и реализован план мероприятий по улучшению
качества оказания услуг в Котовской ДШИ на 2016 год:



№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Подготовительные мероприятия
1

2

Разработка и утверждение
Плана мероприятий на 2016 год по
улучшению качества оказания услуг в
Котовской ДШИ
Разработка материалов соцопроса

январь
2016

январь
2016
Проведение оценки качества образования

Результат
(итоговый
документ)

3

4
5
6

7

Организация информационной
постоянно в
кампании на официальном сайте
течение года
Котовской ДШИ, в средствах массовой
информации
Осуществление контроля за
в течение года
выполнением Плана мероприятий
Анкетирование целевой аудитории –
в течение года
родителей учащихся
Организация сбора, обобщения и
декабрь
анализа информации о качестве
2016 г.
оказания услуг
Применение результатов оценки качества
Принятие управленческих
январь-март
решений по результатам соцопроса
2017

Внутришкольная система оценки качества образования в Котовской ДШИ
осуществляется также согласно утверждённым планам мероприятий текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ,
ПОДЛЕЖАЩИХ САМОАНАЛИЗУ.
Показатели деятельности МБУ ДО «Котовская детская школа искусств» за 2016
год, подлежащие самоанализу, утверждённые Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»
(Приложение № 1)
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отчётном году школа искусств достаточно успешно выполнила поставленные
перед собой задачи, направленные на стабильность образовательного процесса, выявление
одарённых детей и создание благоприятных условий для их развития. Содержание и
качество подготовки учащихся по образовательным программам дополнительного
образования соответствует федеральным государственным требованиям.
Основные задачи на ближайшее будущее:
 сохранение контингента учащихся;
 более результативное участие в конкурсной деятельности;
 повышение качества образования на всех отделениях;
 расширение сферы платных услуг;
 укрепление и развитие материально-технической базы.
 дальнейшее развитие проектов «Творческие каникулы» и «Летняя творческая
академия»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «Котовская детская школа искусств»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 г. № 1324)
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

856 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

86 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

553 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

195 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

22 человека

1.2

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

66 человек

1.3

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

78 чел./9,12%

1.4

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

0 чел ./ 0 %

1.5

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

14 чел./1,64%

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:

56 чел./6,6%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

48 чел./6,6%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

8 чел. /0,94%

1.6.3

Дети-мигранты

0 чел / 0%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 чел. / 0%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся

0 чел./ 0%

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 общей численности учащихся, в том
числе:

307 чел.
35,87%

1.8.1

На муниципальном уровне

67 чел. /
7,83%

1.8.2

На региональном уровне

169
чел./19,74%

1.8.3

На межрегиональном уровне

10
чел./1,17%

1.8.4

На федеральном уровне

26
чел./3,04%

1.8.5

На международном уровне

35
чел./4,09%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе

62
чел./7,24%5

1.9.1

На муниципальном уровне
6 чел./0,70%

1.9.2

На региональном уровне

29 чел./3,39%

1.9.3

На межрегиональном уровне

3 чел./0,35%

1.9.4

На федеральном уровне

15
чел./1,75%

1.9.5

На международном уровне

9 чел./1,05%

1.10

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

105 чел.

Муниципального уровня

105 чел.

1.10.
1

12,27%

12,27%
(участие в
социальном
проекте «Не
оступись!»

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, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

43 единицы

1.11.
1

На муниципальном уровне

на зональном уровне

37
мероприятий
(концерты и
лекцииконцерты и 1
Фестиваль
хоровой
музыки)
6
мероприятий:
(5 конкурсов,
1 Фестиваль
семейного
творчества)

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 работников

37 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

22
чел./59,5%

1.14

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

15
чел./40,5%

1.15

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

16 чел. /
43,2%

1.16

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

16 чел. /

1.17

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

18 чел. /
48,6%

1.17.
1

Высшая

12 чел./32,4%

1.17.
2

Первая

6 чел./16,2 %

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

9 чел./24,3%

1.18.
2

Свыше 30 лет

15 чел. /
40,5%

1.19

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

9 чел./ 24,3%

1.20

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

16 чел./
43,2%

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

1.22

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

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.

За 3 года

43,2 %

35 чел./ 94,5

30
чел./83,3%

19

1

публикаций

1.23.
2

За отчетный период

5 публикаций

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

0,01единиц

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

30 единиц

2.2.1

Учебный класс

28 единиц

2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

2 единицы

2.2.5

Спортивный зал

0 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

2.3

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

1 единица

2.3.1

Актовый зал

0 единиц

2.3.2

Концертный зал

1 единица

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.6.2

С медиатекой

да

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

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

Директор

да
856 чел./
100%

Е.М. Васяткина

