
 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2015-2016 г. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 Энгельсского 

муниципального района» (далее – МБУДО  « ЭМР») проводилось в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона                                   

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«Порядком проведения самообследования образовательных организаций», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Уставом МБУДО                         

«ДШИ № 4 ЭМР», Положением о проведении самообследования в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 4 Энгельсского муниципального района».  

Показатели и критерии для самообследования определены в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете ОУ, 

протокол № 4 от 31.03.2016 года. 

Цель проводимого самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

 В процессе самообследования решались следующие задачи: 

       получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по каждой ОП, реализуемой в МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР»;  

       установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным государственным требованиям;  

       выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР»;  

       установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

С этой целью был проведен анализ и контроль: 

     учебного планирования и содержания образовательных программ; 

     качества подготовки обучающихся; 

     условий реализации образовательных программ. 
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Раздел 1. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности  

МБУДО «ДШИ № 4 ЭМР» и система управления 

 

1.1.         Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 4 Энгельсского 

муниципального района» – одна из старейших школ города. 

Дата основания школы – 1963 год. 

Тип: организация дополнительного образования. 

Учредитель: Энгельсский муниципальный район. Функции и полномочия 

учредителя от имени Энгельсского муниципального района осуществляют 

органы администрации Энгельсского муниципального района: управление 

культуры администрации Энгельсского муниципального района и  комитет 

по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального 

района  в соответствии с разграничениями, установленными уставом 

МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР». 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения: 413116, Саратовская область, г. Энгельс,                                   

ул. Ломоносова, д. 26. 

Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:  

413116, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 26. 

Контактные телефоны школы – 8(845-3)72-89-01; 76-14-40 

Адрес электронной почты (e-mail) – School.DSHI4@gmail.com 

Адрес сайта – engels-dshi4.ru 

Ф.И.О. руководителя – Мишенев Евгений Леонидович 

Ф.И.О. заместителя руководителя – Беликова Ольга Ивановна 

ОГРН – 1026401993815 

ИНН – 6449027986 

КПП – 644901001 

Устав: дата утверждения учредителем - 25.04.2014г. № 219 (дата 

регистрации - 15.05.2014г.), Лицензия – регистрационный № 1469; номер 

бланка серия 64Л01 № 0001106; дата выдачи 20.06.2014г., срок действия – 

бессрочная. 
 

1.2.        Структура и система управления. 

Управление МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» осуществляет 

директор. 

Организацию, управление и контроль качества образовательной 

деятельности в МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» осуществляют Совет школы, 

Педагогический совет, Методический совет, Совет родителей. 



Разграничение полномочий этих органов управления отражены в 

соответствующих положениях. 

1.3. В МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» разработаны, утверждены и внедрены 

необходимые административно-правовые документы: 

- Программа развития на 2014-2019г.г., определяющая перспективное 

развитие школы;  

- локальные нормативные акты в соответствии с требованиями современного 

законодательства, обеспечивающие функционирование, организацию 

образовательного процесса и управление качеством образования.  

Образовательную деятельность в области дополнительного 

образования МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» осуществляет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, на основании 

Устава, который является основным нормативно-правовым документом.  

Организация управления школой соответствует требованиям Устава 

МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» и  требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям дополнительного образования. 

 

Раздел 2. 

Образовательная деятельность 
 

В соответствии с лицензией в МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» 

осуществляется подготовка обучающихся по образовательным программам 

дополнительного образования. 

В настоящее время структура образовательного процесса имеет следующий 

вид: 

       реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального, хореографического искусства и 

живописи; 

       реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

музыкального, хореографического, изобразительного искусства: 

  

Таблица 1 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в учреждении 

  

№ 

п/п 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

Количество 

обучающихся 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

19 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 

2 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

4 



4. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Ударные 

инструменты» 

1 

5. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Хореографическое 

творчество» 

43 

6. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Живопись» 

21 

7. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Инструменты 

эстрадного оркестра» 

3 

8. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

76 

9. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 

11 

10. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

33 

11. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Ударные 

инструменты» 

12 

12. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструменты 

эстрадного оркестра» 

8 

13. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Эстрадно-джазовое 

искусство» 

45 

14. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Основы эстрадно-

джазового вокала» 

8 

15. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Эстрадно-

джазовый вокал» 

13 

16. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Вокальное искусство» 

17 

17. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Общеэстетическое 

искусство» 

70 

18. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореографическое искусство» 

62 

19. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

 

124 



20. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Основы 

инструмента» 

6 

21. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Подготовка к обучению» 

82 

  

Анализ показал: 

- доля обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным  

программам составила  14,1 % от всех обучающихся в МБУДО  «ДШИ № 4 

ЭМР», что на 3,5 % больше по сравнению с предыдущим периодом; 

 - структура и содержание предпрофессиональных общеобразовательных  

программ  в области музыкального, хореографического искусства  

соответствуют федеральным государственным требованиям; 

- структура и содержание общеразвивающих  программ  в области 

музыкального, хореографического, изобразительного искусства  разработаны 

с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации. 

 

Раздел 3. 

Кадровое обеспечение 

 

3.1. В процессе самообследования был проанализирован кадровый состав 

МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР». Анализ показал: 

 Общий кадровый состав преподавателей МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР»» на 

01.04.2016 г. составляет 78 человек, в том числе штатных – 61. Основную 

часть педагогического коллектива (87%)  составляют опытные  

преподаватели со стажем  свыше 5 лет. 

 Укомплектованность штата педагогических работников  составляет 100%. 

 Высшее профессиональное образование имеют 43 человека (55,1%). 

 Имеют первую и высшую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель» или по должности «концертмейстер» 30 человек (49,2%). 

 Количество молодых преподавателей – 8 человек (13,1%). 

 Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды: 
Спичакова Татьяна Ильинична - Заслуженный работник культуры. 

Усанова Марина Владимировна - Заслуженная артистка России. 

Мишенев Евгений Леонидович - Значок «За достижения в культуре» РФ, 

Почетная грамота Главы администрации 

Энгельсского муниципального района 

(2014г.). 

Беликова Ольга Ивановна - Значок «За достижения в культуре» РФ, 

Благодарность Губернатора (2010г.), 

Почетная грамота от Губернатора Саратовской 

области (2014г.). 

Галимова Тянзиля Рахимжановна - Грамота Министерства культуры Саратовской 

области (2014г.). 

Галкина Наталья Ивановна - Значок «За достижения в культуре» РФ, 

Грамота Министерства культуры Саратовской 



области «За работу с одарёнными детьми» 

(2011),  

Грамота Министерства культуры Саратовской 

за подготовку учащихся к VI Областному 

конкурсу детского рисунка «С любовью к 

малой Родине» (декабрь 2011г.),  

Благодарственное письмо правительства 

Саратовской области за участие в организации 

и проведении Межрегиональной творческой  

школы для одарённых детей, молодёжи и 

преподавателей в области изобразительного 

искусства «Волжская радуга-2012». 

Замрыка Людмила Юрьевна - Член Союза художников России (2013г.) 

Матвеева Инесса Ивановна - Благодарность Главы администрации 

Энгельсского муниципального района 

(2014г.); 

Благодарность Губернатора Саратовской 

области (2015г.) 

Тихомолова Наталья Георгиевна - Благодарность Главы администрации 

Энгельсского муниципального района (2014г.) 

Торманова Оксана Витальевна - Благодарность Главы администрации 

Энгельсского муниципального района (2014г.) 

Халатьян Ирина Владимировна - Грамота Министерства культуры Саратовской 

за подготовку учащихся к VI Областному 

конкурсу детского рисунка «С любовью к 

малой Родине» (декабрь 2011г.). 

 

Возрастная категория педагогических работников 

 
менее 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и более 

4 7 13 12 21 4 

 

Педагогический стаж работников 

 
менее 2 от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 20 и более 

4 4 7 10 36 

 

3.2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников МБУДО  «ДШИ 

№ 4 ЭМР» осуществлялось через курсовую подготовку: 

 за период с 01.04.2015г. по 01.04.2016г. прошли  курсы повышения  

квалификации  по должности «преподаватель» или по должности 

«концертмейстер» соответствующей предметной направленности 

преподаваемой  программы 12 человек (19,7%). 

3.3.         Формирование профессиональной компетентности преподавателей 

неразрывно связано с повышением квалификации в межкурсовой период 

через посещение краткосрочных курсов, участие в работе семинаров, мастер-

классов, творческих встречах и т.п.: 



 количество методических мероприятий (мастер-классов,   семинаров и т.п.), 

подготовленных педагогами МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР», составляет 6; 

 количество методических мероприятий (мастер-классов,   семинаров и т.п.), 

посещенных педагогами МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР», составляет 18. 
 

Раздел 4. 

Ресурсное обеспечение образовательных программ 

4.1.     Инфраструктура: 

Общая площадь здания МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР», построенного в 1961 г., 

составляет 1036 кв.м. 

Учебная площадь: 814 кв.м. 

Учебная площадь на одного обучающегося: 1,23 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение образовательных программ 

представлено в таблицах 2-6: 

Таблица 2. 

Распределение площадей 

 

Наименование Количество в основном здании 

Учебные классы 25 (714 кв. м.) 

Кабинет директора 1   (12,8 кв. м.) 

Кабинет зам. директора по учебной 

части 

1   (15,6 кв. м.) 

Кабинет зам. директора хозяйственной 

части 

1   (11,1 кв. м.) 

Концертный (актовый) зал 2 зала на 100 и 60 мест (90,1кв.м.; 

75,9 кв.м.) 

Выставочный зал (фойе) 1   (69,1 кв. м.) 

Хореографический класс 1   (46,6 кв. м.) 

Компьютерный класс 1 класс (2 компьютера) (10,8 кв. м.) 

Библиотека 1   (13,1 кв. м.) 

Бухгалтерия 1   (11,5 кв. м.) 

Мастерская 1   (9,6 кв. м.) 

 

Таблица 3. 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Показатель Всего в т.ч. используемых в учебных 

целях 

Количество персональных 

компьютеров, из них: 

11 4 

- имеющих доступ к 

Интернету 

8 2 

- поступивших в отчетном 

году 

2 0 



 

Таблица 4. 

Состояние библиотечного фонда 

 

Книжный фонд библиотеки 5311 шт. 

Методические пособия, другие 

материалы по профилю деятельности 

- учебные программы СОУМЦ - 

полный комплект; 

- фонотека - 617 шт.; 

- комплект дисков по муз. литературе 

(фонохрестоматия) - 45 шт. 

Периодические издания по профилю 

деятельности 

- газета «Танцевальный Клондайк»;  

- журнал «Балет»; 

- газета «Искусство»; 

- приложение к газете 

«Комсомольская правда» серия 

«Великие художники» 

Другие информационные ресурсы аудио- и видеокассеты, DVD - 50 шт. 

 

Таблица 5. 

Материально-техническая база за прошедший учебный год 

 

Вид приобретения или 

изменения МТБ  

Источники финансирования (руб.) 

 родительские 

средства 

(добровольные 

пожертвования) 

 спонсорские 

средства 

(фирмы, фонды, 

коммерческие 

структуры и т.д.) 

муниц. бюджет 

Ремонтные работы – 

кратко расписать 

основные виды 

0 0 0 

Компьютеры и оргтехника - 

расписать по видам  

(компьютер в сборе) 

76534 0 0 

Техника (бытовая, 

хозяйственная)  - кратко 

расписать 

0 0 0 

Техника (аудио-видео, 

акустика, свет) - кратко 

расписать 

0 0 0 

Муз.инструменты 

(расписать какие) 

115059,78 0 0 

Костюмы, обувь 105600 90000 49200 

Учебное оборудование: 

зеркала для 

хореографического 

отделения 

105027 0 0 

Мебель 83569,76 0 0 



Фестивали, конкурсы, 

выезды детей на 

мероприятия, подписка 

5000 0 0 

 Участие педагогов в КПК и 

семинарах 

3400 0 0 

Услуги (установка 

объектного прибора, связь, 

обслуживание техники) 

345848,57 0 0 

Интернет услуги – оплата 

тарифа, сайта, 

подключение. 

13059,98 0 0 

Хоз.нужды, канцтовары 158377,18 0 0 

Дератизация 5698 0 0 

 

Таблица 6. 

Сравнительная таблица затрат на укрепление МТБ за 3 года 

 

2014 2015 2016 

1244129,63 руб. 1678520,67 руб. 1017174,27 руб. 

  

Оснащение учебных кабинетов в целом соответствует предъявляемым 

требованиям к обеспечению образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования. Имеются комплекты учебников по предметам 

и дисциплинам учебного плана. В кабинетах имеются ТСО, стенды, 

раздаточный материал, разработаны материалы к самостоятельной работе 

обучающихся и т. д. 

 

Раздел 4. 

 

Методическая работа 
 

- Формы методической работы: 

 педсоветы, 

 сообщения, доклады  и рефераты на заседаниях отделов и заседаниях 

ГМО, 

 открытые уроки в школе и в рамках ГМО, 

 заседания методических объединений ГМО, 

 консультации, посещение и анализ уроков преподавателей своей школы, 

других школ города и района, 

 консультации с ведущими преподавателями СОКИ, СГК, СГХУ и 

ПИСГУ, 

 оказание консультативной помощи преподавателям других школ, 

 обучение на областных курсах повышения квалификации. 

 



- Творческие контакты с организациями высшего и среднего 

профессионального образования, налаженные непосредственно 

образовательной организацией:  

 

1. Саратовская государственная консерватория им. Л. Собинова – 

преподаватель кафедры народных инструментов, доцент                                    

А.В. Дормидонтов, Т.В. Грачева – консультативная деятельность; 

2. СХУ, член союза художников М.С. Усанов – консультативная 

деятельность; Консультативная помощь преп. СХУ М.Г. Гамаюновой в 

подготовке учащихся ДШИ № 4 к вступительным экзаменам в 

художественное училище; 

3. СХУ, преп. М.Г. Гамаюнова -  консультативная деятельность в подготовке 

учащихся ДШИ № 4  к вступительным экзаменам в художественное 

училище. 

4. СОКИ, куратор фортепианного отделения Г.А. Акимова – 

консультативная деятельность; 

5. СОКИ, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин                             

Н.К. Потемкина – консультативно-методическая деятельность; 

6. ПИСГУ, зав. эстрадным отделением Ю.Н. Трофимов – консультативная 

деятельность; 

7. СГК, преподаватель скрипки Т.В. Быкова – консультативная 

деятельность; 

8. Заключен договор с хореографическим факультетом ПИСГУ о 

прохождении практики студентов в ДШИ № 4. 

9. Преподаватели Строительного колледжа посещали школу и ознакомили 

учащихся с программой об отделении архитектуры и дизайна. 

Преподаватели колледжа СГТУ  (спец. – батик, гобелен) передали 

буклеты и приглашения учащимся отделения ИЗО ДШИ № 4; 

10. Доцент кафедры хоров, дирижер ПИСГУ им. Чернышевского                           

Л.А. Чугунова, старший преподаватель ПИСГУ Ю.Н. Трофимов высоко 

оценили работу эстрадного вокала, посетив 2 мероприятия школы: 

мюзикл «В поисках Нового года» и лекцию – концерт «Вечер джазовой 

музыки». 

11. СОКК имени Е.Н. Курганова, преподаватель хореографического 

отделения Л.А. Глотова – консультативная деятельность. 

12. Проводятся консультации, репетиционные занятия с педагогом СОКИ                    

В.С. Крук. 

 

- Методическая помощь другим образовательным учреждениям: 

 

1. Презентация экспериментальной программы Н.И. Галкиной,                             

С.А. Агишевой «Точка, точка, запятая…» на базе музея им. Радищева 

(раздача 45 печатных экземпляров программы участникам семинара). 



2. Консультативная помощь преп. Н.И. Галкиной во внедрении 

экспериментальной программы «Точка, точка, запятая…» в ДШИ                                    

г. Аткарск (соавтор преп. С.А. Агишева);  

3. Оказание помощи детским дошкольным учреждениям (д/с № 53, 55, 63, 

66, 70): проведение открытых уроков с воспитанниками д/с и 

методическая помощь музыкальным руководителям в проведении 

праздников (преп. Е.В. Комиссарова, Н.П. Кузьмина, И.В. Халатьян,                 

М.В Кириченко). 

4. Семинар преп. Т.Р. Галимовой для руководителей вокально-эстрадных 

коллективов учреждений культуры ЭМР «Подготовка вокальных 

кружков к конкурсной деятельности» (МБУ ЦНТ «Дружба»). 

 

- Участие педагогических работников в методических и обучающих 

мероприятиях областного, районного, городского уровня по 

распространению собственного педагогического опыта: 

 

 ГМО (ДШИ № 4): доклад преп. О.В. Тормановой на тему: «Романса звуки 

слышу вновь…Вспоминая Г. Свиридова». 

 ГМО - Госэкзамен-концерт уч-ся 7 класса эстрадно-джазового вокала 

Заболотских Лианы. 

 Работа преподавателя Н.И. Галкиной в составе конкурсной комиссии по 

подведению итогов Областного конкурса детского рисунка «Мы помним, 

мы гордимся» (ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» г. Энгельса. 

 Семинар преп. Н.В. Корниловой на тему: «Электронные пособия для 

учащихся ДМШ и ДШИ» (г. Кузнецк, музыкальный колледж). 

Инновационная деятельность организации в прошедшем году 

 

Открытие новых отделений - 

Введение новых 

специальностей 

Введение в инструментальное исполнительство 

ударных инструментов. 

Введение новых предметов - 

Использование в учебном 

процессе компьютерных 

технологий 

- Сбор и просмотр наглядного материала в работе 

над станковой и декоративной композицией на 

отделении ИЗО.  

- Продолжен цикл занятий по компьютерной 

графике. 

- Подготовка презентаций по истории 

изобразительного искусства с выполнением и 

использованием компьютерных технологий. 

- Применение фонограмм, учебных пособий, 

фонограммы «Концепция минус один» Джейми 

Эберсольда. 

- Продолжение работы над созданием 

электронного каталога итоговых творческих работ 

учащихся изобразительного искусства последних 



лет. 

-  Работа в нотных редакторах Guitar Pro 5-6, 

Sibelius,  в звуковых редакторах Adobe Audition, 

Sound Forge. 

    Семинар преп. Н.В. Корниловой на тему: 

«Электронные пособия для учащихся ДМШ и 

ДШИ» (г. Кузнецк, музыкальный колледж). 

Использование в учебном 

процессе мультимедийных 

технологий 

Использование мультимедийных технологий в 

отчетных концертах хореографического отделения, 

на лекциях – концертах школы. 

Использование преподавателями отделения 

изобразительного искусства электронных 

образовательных ресурсов (CD – дисков), газеты 

«Искусство». 

Использование интерактивной доски с показом 

слайдов к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы помним! Мы 

гордимся». 

Проектная деятельность С 2007 - 2016 год – Пятый Областной конкурс 

социальных и культурных проектов «Солнечная 

палитра» (диплом победителя). Руководитель 

проекта – зав. отделением изобразительного 

искусства Галкина Наталья Ивановна. В настоящее 

время продолжается его реализация. 

С 2011-2016 год - Написание программы по 

проведению Межрегионального пленэра  

«Волжская радуга» (по плану СОУМЦ) преп.                

Н.И. Галкина. 

С 2009-2016 год – Совместная работа с 

коллективом средней образовательной школой                 

№ 3 в реализации городского социального проекта 

«Русская школа с этнокультурным компонентом». 

Руководитель проекта – Беликова Ольга Ивановна. 

С 2009-2016 год – Социальный проект школы с 

ООШ № 3, ООШ № 5, ООШ № 9, школой-

интернатом № 2 «Прекрасное рождает доброе». 

Руководитель проекта – Мишенев Евгений 

Леонидович, Беликова Ольга Ивановна. 

С 2009-2016 год – Социальный проект школы 

для учреждений дошкольного типа № 53, 55, 57, 

63, 66, 70 «Шаг за шагом в страну прекрасного». В 

рамках проекта прошли лекции концерты: 

«Осенние краски», «Урок танца», «Масленица. 

Проводы зимы», «Весенняя песня». Руководитель 

проекта – преподаватели Кузьмина Наталья 

Петровна и Комиссарова Елена Васильевна. 

С 2011-2016 год - общешкольный проект 

«Лучший ученик школы». 

С 2011-2016 год - Реализация  проекта 

«Секреты мастерства» (учрежденческий уровень) – 

отделение изобразительного искусства (преп.                 

Н.И. Галкина. Л.Ю. Замрыка, И.В. Халатьян,                 



М.В. Кириченко). 

      Разработка и реализация проекта Открытого 

районного конкурса «Культурное наследие 

Саратовского края конца 19 начала 20 в.в.» 

(разработка: преп. Н.И. Галкина, С.А. Агишева; 

реализация: М.В. Кириченко, Л.Ю. Замрыка,                     

И.В. Халятьян). 

Участие организации в 

Интернет – проектах 

(конкурсах) 

Всероссийский заочный вокальный и 

музыкальный конкурс для детей и взрослых 

«Мелодинка - X» (г. Курган), - уч-ся отделения по 

классу домры ансамбль «Фенечки» получили 

диплом лауреата I степени, диплом лауреата                    

III степени; уч-ся фортепианного отделения 

Останина Светлана (кл. преп. Н.В. Корниловой), 

Соколова Анастасия и Критская Вероника                     

(кл. преп. Е.В. Комиссаровой и Т.В. Васениной), 

Пережирова Ксения и Геберлейн Сергей (кл. преп. 

Н.В. Корниловой) получили 2 диплома лауреата                   

I степени, диплом лауреата III степени, диплом                

II степени; уч-ся по классу скрипки Заиченко 

Ярослав (кл. преп. О.В. Стукан) получил диплом 

лауреата II степени. 

Разработка электронных 

пособий, учебников, 

интерактивных приложений 

Преподаватель Н.И. Галкина разработала 

методическое пособие в виде презентации на тему: 

«Приёмы акварельной живописи». 

Авторская образовательная программа преп.                        

И.Б. Петрова «Методика обучения игре на 

эстрадно-джазовой гитаре» размещена в 

интернете. Опубликовано редакционным отделом 

СГК им. Л.В. Собинова учебно-методическое 

пособие преп. И.Б. Петрова «Шестиструнная 

гитара. Основные приёмы игры. Аккомпанемент» 

для студентов театральных вузов и учебно-

методическое пособие «Шестиструнная гитара. 

Начальный период обучения. Основы исполнения 

аккомпанемента» для ДШИ и ДМШ. 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

выставках, фестивалях, научно-методических конференциях и т.д. 

 
Название конкурсного мероприятия ФИО участника, 

специальность 

(название коллектива, 

число участников) 

Результат 

участия 

Муниципальный проект «Музыкальный ринг 

2015» для учащихся общего фортепиано 

Тихомолова Наталья 

Георгиевна  

(фортепиано) 

Работа 

 в жюри 

IX Открытый районный конкурс ансамблевого 

музицирования «Концертино 2015» 

Кисленко Наталия 

Дмитриевна 
(концертмейстер) 

Грамота 

Открытый зональный конкурс изобразительного 

искусства «Перфоманс» 

Кириченко Марина 

Валерьевна 

(ИЗО) 

Диплом  

лауреата  

III степени 



IX Открытый городской молодежный фестиваль 

креативной моды «Визави» 

Галкина Наталья Ивановна 

(ИЗО) 

Диплом лауреата  

II степени 

IX Открытый городской молодежный фестиваль 

креативной моды «Визави» 

Кириченко Марина 
Валерьевна 

(ИЗО) 

Диплом  
III степени 

«Творчество молодых» научно-практическая 

конференция для образовательных организаций                 

г. Саратова, Саратовской области  регионов 

Приволжского Федерального округа 

Галкина Наталья Ивановна 

(ИЗО) 

Выступление, 

публикация в 

сборнике 

Фестиваль эстрадного танца всех стилей и 

направлений  «Ритмы нового века» 

Усанова Марина 

Владимировна 

(хореография) 

Специальный диплом 

Всероссийский заочный вокальный и музыкальный 

конкурс для детей и взрослых «Мелодинка - X» 

Корнилова Наталья 

Владимировна 

(фортепиано) 

Диплом лауреата  

I степени 

Семинар преп. Н.В. Корниловой на тему: 

«Электронные пособия для учащихся ДМШ и 

ДШИ» 

Корнилова Наталья 

Владимировна 

(фортепиано) 

Выступление 

 

5 Раздел. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

 5.1. Содержание подготовки учащихся МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» в 

настоящее время определяется государственными  требованиями, 

 образовательными программами, разработанными и утверждёнными  ОУ 

самостоятельно.  

Проведенное самообследование показало: 

1)    Для осуществления образовательного процесса  МБУДО  «ДШИ № 4 

ЭМР» разработаны необходимые локальные акты.  

2)    В ДШИ соблюдается порядок приема учащихся, гарантирующий право 

детей на образование в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3)    Цели и содержание реализуемых в  МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» 

образовательных программ ориентированы на результаты освоения ОП 

всеми обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей и 

возможностей и соответствуют требованиям нормативных документов. 

4)    Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета и результатов промежуточной аттестации. 

5)    Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием 

выдачи Свидетельства является решение экзаменационной комиссии, 

решение педагогического совета и приказ директора образовательного 

учреждения. 

5.2.  Качество реализации образовательных программ.  

Общая численность учащихся на 01.04.2016г. – 660 человек. За 

обследуемый период численность не изменилась. Сохранению контингента 

обучающихся способствует наличие системы мероприятий, включающих: 



 совместные культурно-просветительские мероприятия обучающихся и 

преподавателей школы; 

 встречи с обучающимися СОКИ и СГК; 

 проведение выездных мероприятий в другие образовательные 

учреждения; 

 родительские собрания, индивидуальную работа с обучающимися. 

 

Сведения о контингенте обучающихся 

 
Музыкальные 

инструменты 

на 01.04.2015 на 01.04.2016 

Фортепиано 95 95 

Народные инструменты, из 

них 

94 90 

баян 4 4 

аккордеон 23 23 

домра 8 8 

балалайка 2 2 

гитара 57 53 

Духовые и ударные 

инструменты, из них 

12 13 

ударные инструменты 12 13 

Струнно-смычковые 
инструменты, из них 

12 13 

скрипка 12 13 

Отделения 447 449 

Хоровое - - 

Эстрадно-джазовое 12 14 

Изобразительное 135 145 

Хореографическое 95 105 

Фольклорное 23 - 

Сольное академическое 25 27 

Общее эстетическое 

образование 

61 70 

Подготовка к обучению в 
ДШИ 

96 88 

ИТОГО: 660 660 

Контингент учащихся в 2015-2016 учебном году 660 человек, 

благодаря общеэстетическому отделению, которое всегда стабилизирует 

контингент школы. 

В целом наметилась динамика увеличения контингента, что связано с 

положительной демографической обстановкой, появлением новостроек в 

окрестностях школы и активной работой преподавателей по привлечению 

детей к творческой деятельности. 

 

Из общего числа учащихся (на 01.04.2016) 

 
Категория Количество человек 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 87 человек 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 267 человека 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 236 человек 



Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 70 человек 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 человек 

Учащиеся, имеющие инвалидность (из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

8 человек 

Дети-сироты/оставшиеся без попечения родителей 13 человек 

Дети-мигранты 0 человек 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

 

Для определения качества подготовки учащихся был проведен анализ 

результатов промежуточной и итоговой аттестации. Анализ показал, что 

качество подготовки учащихся составляет в целом по школе 93%. Хорошее 

качество успеваемости связано с акцентированием внимания преподавателей 

на возрастные особенности детей,  индивидуальный  подход  к  каждому 

учащемуся, использование разнообразных и интересных форм и способов 

обучения. 

 

Система работы  с одаренными детьми 

 

Большое значение в МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» придается работе с 

одаренными детьми. Эта деятельность  является приоритетным 

направлением в системе творческой, методической  работы школы и 

строится на следующих принципах:  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 возрастание роли внеурочной деятельности одаренных детей через 

участие в конкурсах, фестивалях; 

 проведение выставок лучших творческих работ учащихся в 

общественных заведениях, в детских садах и школах микрорайона. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию 

учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в 

МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР», показывает, что учебный процесс организован в 

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

Возросло количество участников и призеров творческих мероприятий. 

В 2015 году МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» закончили 59 учащихся, из них                     

13 (22%) человек поступили в средние и высшие специальные учебные 

заведения  по соответствующему профилю. 

 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства  

в 2015 году 

 
№ 

п/п 

Ф.И. выпускника  Учебное заведение, отделение 

1. Костенко Екатерина Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена  

(Институт музыки, театра и хореографии) 



2. Якушева Маргарита Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена  

(Институт музыки, театра и хореографии) 

3. Бондаренко Андрей Саратовский областной колледж искусств 

(музыкально-теоретическое отделение) 

4. Заболотских Лиана Саратовский областной колледж искусств (эстрадно-

джазовое отделение) 

5. Кузнецова Олеся Государственное музыкальное эстрадно-джазовое 

училище на Ордынке (г. Москва) (эстрадно-

джазовый вокал) 

6. Монолбаев Эмиль Московская государственная еврейская академия 

им. Маймонида (г. Москва) (эстрадно-джазовое 

отделение) 

7. Гордеева Елизавета Саратовское Межъепатриархальное Женское 

Духовное училище (регентское отделение)  

8. Третьякова Юлия Саратовский государственный технический 

университет им. Ю.А. Гагарина (архитектурное 

отделение) 

9. Кузнецов Алексей Саратовское художественное училище им. 

Боголюбова (отделение «Дизайн») 

10. Кобцева Алла Саратовское художественное училище им. 

Боголюбова (отделение «Дизайн») 

11. Балканова Алина Саратовский государственный технический 

университет им. Ю.А. Гагарина (отделение 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы») 

12. Деккер Арина Саратовский государственный технический 

университет им. Ю.А. Гагарина (отделение 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы») 

13. Кузнецова Валентина Энгельсский политехникум (конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий) 

 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты  

аттестации позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. 

Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» в 

соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

  

Раздел 6. 

Система культурно – просветительской работы 

 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность и направлена на духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности учащихся 

школы.    

Большое внимание уделяется решению следующих задач: 



       воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

        формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

       формирование умения   самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

       воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

       выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности. 

Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

1.     Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и 

др.). 

2.     Создание учебных творческих коллективов: 

 Оркестр народных инструментов 

 Ансамбль домристов «Фенечки» 

 Ансамбль гитаристов «Нефер» 

 Эстрадно-джазовый коллектив «Golden Catch» 

 Хореографический коллектив «Эдельвейс» 

 Хореографический коллектив «Майя» 

 Хореографический коллектив «К-студия» 

 Вокальный ансамбль «BREEZ» 

 Вокальный ансамбль «Элегия» 

 Хор «Надежда» 

3.     Осуществление социально значимой деятельности (проект «Сводный хор 

Покровска», концерты для учащихся школ и воспитанников детских садов, 

концерты в ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат инвалидов и престарелых», 

участие в муниципальных акциях  «Ночь в музее»). 

В честь празднования «Полета в космос Ю.А. Гагарина», учащиеся 

отделения эстрадного вокала, хореографического отделения и 

инструментальных отделений школы провели концерты в Д/К «Дружба»; для 

работников: «Химволокно», ООО «Саратовский трубный завод», ОАО ЖБИ 

– 6, ОАО «Молочный комбинат Энгельсский», медработников поликлиники 

№ 1 г. Энгельса. Учащиеся отделения изобразительного искусства 

организовали выставку, посвященную 55-летию первого полета человека в 

космос «Он сказал – «Поехали!». 

Учащиеся и  творческие коллективы  школы принимают активное 

участие в общественной жизни района: они постоянные участники 

муниципальных проектов, концертов и праздничных мероприятий (День 



Победы, День города, День космонавтики,  День матери, День народного 

единства и согласия, День защиты детей, «Широкая Масленица»). 

4.      Организация посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.). 

5.     Организация творческой и культурно-просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями (реализация 

социальных и культурных проектов «Солнечная палитра», «Русская школа с 

этнокультурным компонентом», «Прекрасное рождает доброе», «Шаг за 

шагом в страну прекрасного», «Лучший ученик школы», «Секреты 

мастерства»; помощь в организации методических, праздничных и 

конкурсных мероприятий и т.д.). Школа активно сотрудничает с 

библиотеками, Краеведческим музеем, музеем им. Л. Кассиля, музеем                    

им. Радищева г. Саратова с общеобразовательными школами № 3, 5, 9.  

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях различных уровней, в общей численности учащихся 

составляет 75 %. 

Воспитательная работа в МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» осуществляется  с 

учетом действующего законодательства РФ, Программы творческой, 

методической и культурно-просветительской деятельности и внутренних 

локальных актов. 

 

Раздел 7. 

Выводы о работе школы 

 

Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны 

для подготовки обучающихся по заявленным образовательным программам: 

 разработана нормативно-правовая база в соответствии с требованиями 

законодательства; 

 активно проводятся мероприятия, направленные на модернизацию 

инфраструктуры, создание комфортной развивающей среды; 

 увеличилась доля учащихся, осваивающих предпрофессиональные 

программы в области искусства; 

 должное внимание уделяется развитию кадрового потенциала. 

 

Выявленные по результатам самообследования проблемы 

1. МБУДО  «ДШИ № 4 ЭМР» необходимо продолжить проведение 

мероприятий, направленные на приведение ее инфраструктуры в 

соответствие с современными требованиями, в том числе по направлениям: 

а) ремонт 

Таблица 7. 
Вид необх. ремонта  Примерн. стоим. (руб.) Предпол. источн. 

финансирования 

Ремонт актового зала  989000 добровольные пожертвования 

Утепление классов  594000 добровольные пожертвования 



Замена входных дверей  180000 добровольные пожертвования 

ИТОГО  1763000  

 

б) отсутствие читального зала библиотеки, в том числе с обеспечением 

возможности работы на компьютерах с выходом в Интернет. 
 

Раздел 8. 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем: 

  

 активное освоение бюджетных средств, а также привлечение 

внебюджетных источников для проведения мероприятий, направленных на 

модернизацию инфраструктуры, техническое и методическое оснащение 

образовательного процесса в соответствии с ФГТ. 
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