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Р1униципальное образование - городокой округ город }Фгорск

\:[униципальное бгод>кетное учре)кдение дополнительного образования

<[етская 1пкола искусств города 1Фгорска>

пРикАз

от 18.04.2019 лъ |11

}Фгорск

Фб утвер}кдении отчета о результатах самообследования деятельности

муниципального бподэкетного учре)кдения дополнительного образования

<<!етская !пкола искусств города !Фгорска>за 2018 год

Ёа основании приказа от 05.04.2019 м 160 кФб организации работьт по

процедуре самообследования в йБ} до <!етская 1школа искусств)) за 2018

календарньтй год>

пРикАзь1БА1Ф:

1. 9твердить отчет о результатах самообследования деятельности

муниципального бгодя<етного учрежден|4я дополнительного образования <!етская

1пкола искусств города 1Фгорска>; за2018 год.

2.1{онтроль за исполнением приказа возложить на |.|1. |{офанову, заместителя

директора по методичеокой работе, ответственное лицо за проведение процедурь1

самообследования в муниципальном бгодясетном учре)кдении дополнительного

образования <!етская |1!кола искусств города [Фгорска>.

[иректор
мБу [Ф <!етская !тткола искусств) я// [.||4. !рагунова
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}м1униципальное образование - городской округ город }Фгорок

\{униципальное бгод>кетное учре)кдение дополнительного образования

<[етокая 11]кола иокуоств города }Фгорска>

пРикАз

от 05.04.2019
]х1"ч 160

1Фгорск

Фборганизацииработьтпопроцедуресамообследования

в Р1Б},{Ф <[етская [пкола искусств>) за 2018 календарньпй год

Б целях обеспечения доотуг1ности и открь1тооти информации о деятельнооти'

подготовки отчета о результатах самообследования муниципальнь1м бгодхсетнь1м

учреждением дополнительного образования <,{етская 1школа иокуоотв города

}Фгорска>, в ооответствии о Федеральнь1м законом от 29'\2'2012 ю 21з-Фз <об

образовании в Роооийокой Федерашии)), приказами \4инистеротва образоваътия и

науки РФ от |4.06.201.з ]х1'р 462 (ред. от |4:.2'2017) (об утверх{дении |[орядка

проводенияоамообследованияобразовательнойорганизацией>>,от10122013]ч{.ч

|з24(сизм.на:^5.02'20]|7г.)(обутверждениипоказателейдоятедьности

образовательной организации, подлет{ащей оамооболедовани!о>>' |[остановлениом

|[равительства РФ от |0.07.20|з ш9 582 кФб утверждении |[равил размещен|1я [та

офитдиальном оайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной оети <Р1нтернет> и обновления информации об

образовательной организац1'1'|>>, на ооновании [{оложения о внутренней системе

оценки качеотва образования в Р1Б! [Ф <.{отская 1пкола иокусотв) утвержде}{ного

приказоммБу.{Ф<[етская1пколаискуоотв)>от16.1,2.2015ш9377

пРикАзь1БА}Ф:

1. Ёазначить 1{офанову [годмилу {{4вановну' замеотителя директора г[о

методичоокой работе, ответственнь1м лицом за провед9ние г[роцедурь1

оамооболедования в муниципальном бгодх<етном учре)кдении дополнительного

образования <!етская 11]кола иокуоств города }Фгорока>> (далее -Фрганизация)'



2' л.и.1{офановой, замеотител1о директора по методической работе:

2. 1 . Фрганиз овать р аб оту по процедуре самооболедования в Фргаъ|у1защр|и;

2.2' Ф6общить полученнь1е ре3ультать1 и на их основе сформировать оводньтй

отчет (отиетньтм периодом является пред1шеству}ощий самооболедовани}о

календарньтй2018 год) в срок до 18'04'2019;

2'з. |[редоставить Фтчет о оамооболедовании в !правлоние культурь!

администрации !'орода }Фгорска в срок до 20'04'201.9'

3.}твердить перечень лиц, ответственнь1х за предоотавление информации к

Фтнету о оамообследовании в соответотвии:

- о показателями деятельнооти Фрганизации (прило>кение 1)

- аналитической чаоть}о результатов анализа показат9лей (прило}ке}{ие 2)'

4. Фтветотвеннь1м лицам, указаннь1м о г[рило)кениях | и 2 к наотоящему

приказу' предоставить информаци}о замеотителго директора по методической работо

/{.Р1. (офановой !|.А. в срок до 15'04'2019'

5. Фтветственному лицу за техничеокое оопровождение' функшионирование и

информационное наполнение сайта ]['А. йогуш обеспечить размещение отчета о

оамообследовании на официа.]1ьном оайте оети <<йнтернет) в срок до 20'04'20\9'

6. 1{онтроль за вь1полнением приказа оотавля}о за ообой.

[4сполнягощий обязаннооти директора

мБу !Ф к!етская 111кола иокуоотв)) [.1{' €олдатова

€ приказом ознакомлен (а):

&/ф,*е4а/ 20|9 г. Боронова 1.Б..6,
<< 05 >>

<< {/3*>>

<<о; >> с,7
<<&{ > Ф с{

( с/э )) оч

с,[2гш"с3 2019 г'

--51 --20:-9 
г.

2019 г.

201;9 г'
20|9 г'

Бинощадова Ё.Б
[алимова Ё.€.
|ригпина Б.Б.

!!4ванова [ .Ё.
1(офанова .|[.14.

€олдатова [.1{.
1[игапова Ф.Ё.

<< 4\ )) о ч 2019 г.

"7|-;'__-щ--20|9 г.

<< о4т |'2 ? 201д9 т. /?'-' 1[[итпигина [.А.
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йуниципальное бтоджетное учрех{дение дополнительного образования
<.{етская 1школа искусств города }Фгорска>

РАссмотРБЁ{Ф:

|!едагогическим ооветом
мБу [Ф <[етская 1школа искусств)
[1ротокол.]\! 2 от |\.04.20|9

утввРж!А}Ф:

0тчет о результатах сашлообследования деятельности
муниципального бподжсетного учре?кдения допол нительног о образования

<<{етская !школа искусств города }0горска>>

за 2018 год

г. }Фгорск'
2019
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Введение 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска», а также 
подготовка отчета о результатах самообследования(далее – школа).  

Самообследование проводится школой ежегодно на основании: 
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 (ред. от 14.12.2017)«Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;   

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№1324 г. Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»;  

- локального акта школы (приказ МБУ ДО «Детская школа искусств» от 03.03.2016 
№62 «О проведении самообследования»). 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 
год, в 2019 году – 2018 год. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и 
подготовку работ по самообследованию; организацию и проведение самообследования в 
школе; обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
рассмотрение отчета Педагогическим советом школы;предоставление отчета для 
рассмотрения учредителем - Управлением культуры администрации города Югорска. 

Самообследование - оценка деятельности школы по направлениям: 

 
Рисунок 1.Основные направления самобследования школы  

Самобследование школы включает анализ показателей деятельности школы, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 ч. 2 ст. 29 
ФЗот 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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I. Результаты анализа показателей деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств» 
N  

п/п 
Показатели Единица 

измерения 
Количество/ 

% 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: Человек 962 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) Человек 48 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 
Человек 389 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 
лет) 

Человек 386 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 
лет) 

Человек 139 

1.1.5 * Старшего школьного возраста (от 17 лет) Человек 0 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 

Человек 122 

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

Человек/% 0 

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

Человек/% 0 

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

Человек/% 199/20,6 

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: 

Человека/ % 24/2,5 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды 

Человек/ % 10/1 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

Человек/ % 14/1,5 

1.6.3 Дети-мигранты Человек / % 0/0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
Человек/ % 0/0 

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

Человек/ % 150/25 

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

Человека/ % 962/100 

1.8.1 На муниципальном уровне Человека/ % 426/44 
1.8.2 На региональном уровне Человек/ % 286/30 
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1.8.3 На межрегиональном уровне Человек/ % 9/1 
1.8.4 На федеральном уровне Человек/ % 150/15,5 
1.8.5 На международном уровне Человек/ % 91/9,5 
1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

Человек/ % 371/38,5 

1.9.1 На муниципальном уровне Человек/ % 165/17 
1.9.2 На региональном уровне Человек/ % 39/4,1 
1.9.3 На межрегиональном уровне Человека/ % 9/1 
1.9.4 На федеральном уровне Человек/ % 93/9,6 
1.9.5 На международном уровне Человек / % 65/6,8 
1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

Человек/ % 700 /72 

1.10.1 Муниципального уровня Человек/ % 698 /70 
1.10.2 Регионального уровня Человек/ % 0/0 
1.10.3 Межрегионального уровня Человек/ % 0/0 
1.10.4 Федерального уровня Человек/ % 2/0,2 
1.10.5 Международного уровня Человек/ % 0/0 
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 
в том числе: 

Единиц 42 

1.11.1 На муниципальном уровне Единиц 40 
1.11.2 На региональном уровне Единиц 2 
1.11.3 На межрегиональном уровне Единиц 0 
1.11.4 На федеральном уровне Единиц 0 
1.11.5 На международном уровне Единиц 0 
1.12 Общая численность педагогических 

работников 
Человек 59 

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

Человек/ % 50/85 

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

Человек/ % 48/81 

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

Человек / % 9/15 

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

Человек / % 9/15 
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1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

Человек/ % 59/82 
 

1.17.1 Высшая Человек/ % 35/60 
1.17.2 Первая Человек/ % 13/22 
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 Человек/ % 2/3,4 
1.18.2 Свыше 30 лет Человек / % 7/12 
1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

Человек/ % 4/7 

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

Человек/ % 10/17 

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, 

Человек / % 67/95 
 

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

Человек/% 15/25 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками 
образовательной организации: 

 42 

1.23.1 За 3 года Единицы 130 
1.23.2 За отчетный период Единицы 70 
1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, 
иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания 

Да/нет Да 

2. Инфраструктура *   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
Единиц 0,06 

2.2 Количество помещений для осуществления Единиц 45 
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образовательной деятельности, в том числе: 
2.2.1 Учебный класс Единиц 45 
2.2.2 Лаборатория Единиц 0 
2.2.3 Мастерская Единиц 0 
2.2.4 Танцевальный класс Единиц 0 
2.2.5 Спортивный зал Единиц 0 
2.2.6 Бассейн Единиц 0 
2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 
числе: 

Единиц 3 

2.3.1 Актовый зал (выставочный зал) Единиц 1 
2.3.2 Концертный зал Единиц 2 
2.3.3 Игровое помещение Единиц 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
Да/нет Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

Да/нет Нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

Да/нет Нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

Да/нет Нет 

2.6.2 С медиатекой Да/нет Нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Да/нет Нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет 39/0,04 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

Да/нет Нет 

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

Человек/% 0/0 

*Всего 65 компьютеров, в учебных целях используется 56 компьютеров.  
Число учащихся в компьютерном классе 39/962 общее число учащихся. 
 
II. Анализ результатов деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств» 

1. Общие сведения 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Югорска» осуществляет образовательную деятельность на 
основании Лицензии, регистрационный № 2443 от 11.12.2015 года, серия 86ЛО1 
№0001675, выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа –Югры(срок действия – бессрочно). 

Целями деятельности школы являются: 
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в области искусств, в том числе реализации дополнительных 
предпрофессиональным программ в области музыкального, изобразительного, искусства; 

-  выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, раскрытие их творческого 
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потенциала, создание условий для их художественного образования и эстетического 
воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 
искусства, опыта творческой деятельности, в том числе осуществление подготовки 
наиболее одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области искусств; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, 
развитие искусств посредством творческой и просветительской деятельности 
педагогических работников и учащихся, использование полученных результатов в 
образовательном процессе; 

- воспитание грамотной, заинтересованной аудитории концертных, выставочных 
залов, театров, музеев и иных организаций культуры. 

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности дляреализации и 
обеспечения образовательного процесса: образовательная деятельность; творческая и 
просветительская деятельность; методическая деятельность. 

 
2. Система управления 

В соответствии с Уставом школы, действующим законодательством в сфере 
образования Российской Федерации, школа самостоятельна в формировании своей 
структуры управления. 

В Школе действует линейно-функциональная структура управления, уровни 
управления: 

I уровень - директор; 
II уровень – 5 заместителей директора (по учебно-воспитательной работе, 

методической и административно-хозяйственной);  
III уровень – заведующий хозяйством; 
IVуровень - руководители методических объединений. 
Порядок формирования, их компетенция и порядок организации деятельности 

определяется Уставом школы, соответствующими локальными актами, принимаемыми 
школой и утверждаемыми директором. 

Структура управления.На рисунке 2 представленаобщая структура управления в 
школе. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 2. Общая структура управления в школе 

ДИРЕКТОР 

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 
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Рабочие 
Сторож, Сторож-вахтер 

Гардеробщицы 
Уборщик служебных и 

производственных 
помещений 
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Структура самоуправления в школе.Формами самоуправления в школе являются: 
педагогический совет, методический совет, общее собрание трудового коллектива, 
Управляющий совет.Порядок формирования, их компетенция и порядок организации 
деятельности определяются соответствующими локальными актами, принимаемыми 
школой и утверждаемыми директором. 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Структура самоуправления в школе 

В соответствии с уставными целями и видами деятельности в Школе формируются 
структурные подразделения (не являются юридическими лицами и действуют на 
основании локального акта школы). 

Структура управления методической работой школы:педагогический совет, 
методический совет, заседания методических объединений. 

Основные формы координации деятельности управления: административные 
планерки (совещания) - проводятся еженедельно директором для подведения итогов 
работы за неделю, коррекции плана работы школы на следующую неделю. Действующая 
система управления обеспечивает успешную реализацию образовательной деятельности в 
школе. 

Таблица 1 – 2 Циклограмма управленческой деятельности 
Форма Периодичность 

Совещание АУП 1 раз в неделю 
Собрание трудового коллектива По мере необходимости 
Педагогический совет 1 раз в четверть 
Управляющий совет По мере необходимости 
Методический совет Не менее 1 раза в четверть 

 
3. Образовательная деятельность 

В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы (в области 
музыкального, изобразительного искусства): общеразвивающие и предпрофессиональные. 
Содержание программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной школой (приказ директора от 27.07.2018 
№368). Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется в 
соответствии с федеральными государственными требованиями. Школа осуществляет 
образовательнуюдеятельность в соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования и культуры в Российской Федерации, в том числе:обеспечивает реализацию в 
полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям учащихся;создает безопасные условия 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

ДИРЕКТОР 
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обучения, воспитания учащихся, соблюдает права и свободы учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.Школа осуществляет 
образовательную деятельность в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время через организацию лагеря с дневным пребыванием детей (ул. 40 лет Победы, д.12; 
ул. Никольская 12, д. 7а).  

С января 2018 года в школе введено обучение в рамках персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа- Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 
округе- Югре», совместным приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры, Департамента физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 10.07.2017/12.07.2017 №1097/09-ОД-
227/01-09/206 «Об утверждении Концепции персонифицированного финансирования 
системы дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре», муниципальной программы города Югорска «Развитие образования города 
Югорска на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Югорска от 31.10.2013 №3286, постановлениями администрации города Югорска: от 
28.03.2017 №701 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по ведению 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городе Югорске», от 07.12.2017 №3033 «Об утверждении Программы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей города 
Югорска на 2018 год», от 25.01.2018 №204 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительного образования в городе Югорске посредством персонифицированного 
финансирования». 

Показатели 2018 года: 
- количество программ в реестре сертифицированных программ – 14; 
- количество программ в реестрах бюджетных программ– 20; 
- общее количество программ – 34; 
- вклад организации в обеспечение охвата дополнительным образованием, человек – 

235. 
- количество действующих договоров- 336. 
В школе созданы условия для обучения учащихся с особыми образовательными 

потребностями (ОВЗ) и инвалидами, в среде сверстников обучаются 10 детей: 3 учащихся 
на предпрофессиональных программах музыкальной направленности; 7 учащихся на 
общеразвивающих программах изобразительной направленности. Разработаны8 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. 

Контингент учащихся,обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам:на начало 2018- 2019 учебного года-962 учащихся (приказ от 31.08.2018 № 56 
«О формировании групп, классов и утверждении состава учащихся на 2018 -2019 учебный 
год»).  

Таблица 2 – 3 Контингент учащихся в 2018 году 

Наименование показателей Год/ количество 
2016  2017  2018 

Контингент обучающихся, всего (чел.) 

Из них:  

962 962 962 

Принято в первый класс 148 106 112 
Обучающиеся в выпускных классах 75 37 176 
Обучающиеся по предпрофессиональным 
общеобразовательным программам 

438 664 598 
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Контингент учащихся в соответствии с осваиваемыми дополнительными 
общеобразовательными программами представлен в таблице 3 – 3. 

Таблица 3 – 3 Контингент учащихся в разрезе дополнительных общеобразовательных 
программ в 2018 году 
№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной программы 

Общеразвивающие Предпрофессиональные 
План Факт План Факт 

1. Общеразвивающие программы в 
области изобразительного 
искусства: 
«Удивительное рядом» 
«Волшебство красок» 
«Радуга цвета» 
«Красота своими руками» 
«Творческая мастерская» 
«Разноцветная палитра» 
«Народный калейдоскоп» 
«Я рисую этот мир» 
«Мир изобразительного 
искусства» 

240 240   

2. Предпрофессиональные 
программы в области 
изобразительного искусства: 
«Живопись» (срок обучения 5 
лет, 8 лет). 

  360 360 

3. Общеразвивающие программы в 
области музыкального искусства: 

141 141   

 «Хоровое пение»  
«Народные инструменты» 
«Духовые и ударные инструменты» 
«Струнные инструменты» 
«Фортепиано» 
 «Навстречу музыке», 
«Эстетический класс» 
«Народное пение» 
«Инструментальный ансамбль» 

    

4. Предпрофессиональные программы 
в области музыкального искусства 

  221 221 

 «Хоровое пение» 
«Народные инструменты» 
«Духовые и ударные инструменты» 
«Струнные инструменты» 
«Фортепиано». 

    

 ВСЕГО: 381 381 581 581 
Таким образом,общее количество учащихся составило 962 человека, обеспечена 

сохранность контингента учащихся в 2018 году. 
 

4. Содержание и качество подготовки учащихся  
Содержание подготовки учащихся осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных программ в области музыкального и изобразительного искусства. 
Для ведения образовательного процесса и полноценного освоения учащимися учебного 
материала в соответствии с образовательными программами и учебными планами 
установлены следующие виды работ:групповые и индивидуальные занятия с 
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преподавателем;самостоятельная (домашняя) работа учащегося;контрольные 
мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные уроки, 
зачеты, экзамены, академические концерты, просмотры);культурно-просветительские 
мероприятия, организуемые в школе, в открытом образовательном пространстве - 
учреждениях, организациях города (лекции, беседы, выставки, театральные постановки, 
выступления, концерты);внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем   
концертов, выставок, отчетные концерты класса, сольные концерты, творческие встречи и 
т.д.).Ежегодно дополнительные общеобразовательные программыобновляются с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сфер 
(основание: приказ от 9 ноября 2018 года № 196 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»). 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются дополнительной 
общеобразовательной программой и учитывают следующие показатели: степень 
овладениязнаниями, умениями, навыками, показатели личностного развития. Виды 
контроля (аттестации) учащихся: текущий контроль успеваемости - установление 
фактического уровня освоения теоретических и практических знаний, умений и навыков 
учащихся по предметам учебного плана (осуществляется регулярно в рамках расписания 
занятий учащегося);промежуточная аттестация учащихся - установление фактического 
уровня знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и 
навыков в соответствии с требованиями, заложенными в реализуемых программах 
(включает в себя текущее, четвертное и годовое оценивание результатов успеваемости 
учащихся); итоговая аттестация учащихся - результат выполнения и освоения 
образовательных программ в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника школы (предпрофессиональных программ на основании ФГТ), 
осуществляется по графику проведения выпускных экзаменов, утвержденному приказом 
директора школы. Мониторинг по реализации образовательных программ 
осуществляется на основании локального акта школы - приказ от 16.12.2016 №377 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города 
Югорска». 

Показатели уровня освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 
программ в сравнении за 2 года представлены в Таблице 4 - 4. 

Таблица 4 - 4Уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 
программ  
Годы Музыкальное отделение Художественное отделение 

Общая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Общая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

2017 100 % 91,2 % 100 % 97 % 
2018 100% 95% 100% 98% 

Таким образом, отмечается положительная динамика качества подготовки учащихся 
в сравнении за 2 года. 

Система работы с одаренными детьмипредставлена в проекте школы«Юные 
дарования. К вершинам мастерства».Цель: создание условий для выявления, поддержки и 
развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 
соответствии со способностями. Содержание работы: индивидуальная работа по 
Индивидуальному образовательному маршруту: урочная, творческая, культурно – 
просветительская деятельность (концертная, выставочная в культурно – образовательном 
пространстве города); посещение мероприятий с целью культурного развития, в том числе 
виртуальных концертных и выставочных залов, выезд в крупные культурные центры 
(посещение музеев, театров, выставочных залов); участие в мастер – классах ведущих 
преподавателей России, в том числе взаимодействие с Колледжем – интернатом «Центр 
для одаренных детей Севера». Конкурсная деятельность детей: подготовка, 
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консультирование, просмотр, прослушивание для участия в конкурсах.Сформирована и 
поддерживается в актуальном состоянии База одарённых детей в 2018 году:школьная - 22 
учащихся музыкального отделения, 26 учащихся художественного отделения; 
муниципальная - 10 учащихся музыкального отделения,13 учащихся художественного 
отделения.Формы работы с одаренными детьми в школе – рисунок 4. 

 
Рисунок 4.Формы работы с одаренными детьми  

Анализ количественных показателей участия одарённых детейв конкурсах и 
фестивалях, смотрах. 

Музыкальное отделение (расчет % от общего количества учащихся отделения): 
Всего участников конкурсов всех уровней -510 чел. (140 %) 
Всего победителей и призеров всех уровней -143 чел. (39,5) 
Всего участников всероссийских и международных конкурсов - 87 чел. (24%) 
Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов -43 чел. 

(11,8%) 
 Художественное отделение (расчет % от общего количества учащихся 

отделения): 
Всего участников конкурсов всех уровней - 449 чел. (75%) 
Всего победителей и призеров всех уровней - 228 чел. (38%) 
Всего участников всероссийских и международных конкурсов - 154 чел.  (26%) 
Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов - 115 чел. 

(19%) 
Таким образом, в 2018 году достижения учащихся представлены следующими 

показателями (расчет % от общего количества обучающихся в учреждении): 
Всего участников конкурсов всех уровней - 962 чел. (100 %) 
Всего победителей и призеров всех уровней -371чел. (38,5%) 
Всего участников всероссийских и международных конкурсов - 241чел. (25%) 
Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов 158 чел. 

(16,4%). 
Таким образом, всего за 2018 год - Победы в конкурсах, фестиваляхвсех уровней – 

371 чел.(38,5%). 

Педагог 

Консультации 

Беседы 

Родители 

Участие в культурно – 
просветительской работе  

Открытые уроки 

Мастер-классы Одаренные дети 
База данных 

Диагностика 

Сольный концерт, 
персональная 

выставка 

Участие в теоретических 
олимпиадах, конкурсах 

Участие в 
различных 
конкурсах, 
фестивалях 
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В 2018 году звание «Образцовый художественный коллектив Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры» присвоено двум творческим коллективам учащихся (таблица 
5 - 4.4). 

Таблица 5 -4Образцовые художественные коллективы Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры 
1. Смотр творческих 

коллективов на 
присвоение звания 
«Образцовый 
художественный 
коллектив»  
 

17 ноября 
2018 

Инструментальный 
ансамбль «Югорский 
драмс» 
Руководитель:  
Могуш Л.А., 
преподаватель 

Решение Окружного 
художественного 
Совета о присвоении 
звания 
«Образцовый 
художественный 
коллектив»,протокол 
от 17.11.2018 

2. 17 ноября 
2018 

Оркестр гитаристов 
«CANTOGUITARA» 
Руководитель:  
Буторин А.В., 
преподаватель 

Таким образом, в 2018 году звание «Образцовый художественный коллективХанты-
Мансийского автономного округа –Югры» имеют 4 творческих коллектива учащихся 
(камерный оркестр «Северная камерата» и хор «Киндерлид», присвоено звание в 2017г.). 

Поддержка одарённых детейосуществлялась в форме поощрений через участие в 
мероприятиях: в августе 2018 года с молодыми дарованиями художественного отделения 
школы в количестве 17 человек был организован выезд на XVII международный пленэр 
юных художников на Владимиро-Суздальской земле (г. Владимир); 15 декабря 2018 года 
на Ёлку Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –Югры получили 
приглашение 3 учащихся школы;24 декабря 2018 года на Ёлку главы города Югорска 
были приглашены 5 учащихся музыкального и 10 учащихся художественного отделения 
школы. 

Творческая и культурно - просветительская деятельность учащихся направлена на 
развитие их творческих способностей, пропаганду среди различных категорий граждан 
города достижений отечественного и зарубежного искусства. С целью реализации 
творческой и культурно-просветительской деятельности сформирован портфель проектов 
«Искусство для всех», это комплекс проектов, объединенных вместе для достижения 
более эффективного управления и обеспечения выполнения стратегических целей 
школы:«Дорогою Добра (по 4 направлениям волонтерского движения),«Музыкальная радуга», 
«Музыкальный квест», «Путеводитель по оркестру», «Детская Филармония «Мгновения 
музыки прекрасной», «Свет добра и милосердия», «Вместе дружная семья», «Бара Бум» 
(шоу), «Беседы об искусстве». 

 
Рисунок 5.Охват социальных групп культурно – просветительскими мероприятиями 

48%

14%

37%

1%

Охват различных социальных групп мероприятиями в 2018 году

Дети до 14 лет Молодежь Взрослые Пожилые
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5. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность школы регламентируется Уставом школы, 
локальными нормативными актами в соответствии с действующим законодательством 
в сфере образования и культуры. Организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с образовательными программами по учебным предметам, 
расписанием занятий, календарным учебным графиком, разрабатываемыми и 
утверждаемыми школой в порядке, определенном действующим законодательством. 
Учебный план составляется на текущий учебный год в соответствии с действующим 
законодательством в сфере образования, Уставом школы.Режим работы школы 
определяется расписанием учебныхзанятий, которое составляется на текущий учебный 
год в соответствии с учебным планом, на основе требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). СанПиН 
2.4.4.1251-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 01.04.2003 (далее – СанПиН), нормативной правовой документации, 
утверждается директором школы.Продолжительность урока составляет: 30 минут - 
групповые занятия; 40 минут – индивидуальные и групповые, в зависимости от учебного 
предмета; 20 минут - общий инструмент и некоторые виды предмета по выбору. Перерыв 
между занятиями - 10 минут. Расписание занятий школы полностью зависит от 
расписания занятий учащихся в общеобразовательных школах, может изменяться в 
течение года (в связи с изменением смены по месту основного обучения учащихся в 
образовательной школе).Средняя наполняемость класса определяется СанПиН и 
составляет: для класса до 12 человек; для ансамбля от 2 до 10 человек; для оркестра от 10 
до 30 человек; для хора от 30 до 70 человек. 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных 
программконтролируется администрацией школы по итогам учебных четвертей и 
текущего учебного года.В 2018 году в соответствии с учебным планом и годовым 
календарным учебным графиком (приказы директора: от 27.08.2018 № 368 «Об 
утверждении образовательной программы на 2018-2019 учебный год», от 31.08.2018 № 
391 «Об организации образовательного процесса»), на основании мониторинга учебно – 
воспитательного процесса, проведенного в декабре месяце 2018 года, установлено: 
дополнительные общеобразовательные программы реализуются в полном объеме - 100%. 

 
6. Востребованность выпускников 

Работа в школе по профессиональной ориентации учащихсяосуществляется в 
соответствии с локальным актом (приказ от 17.08.2016 №268 «Положениео 
профессиональной ориентации учащихся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска»). Утвержден 
состав школьной службы по профессиональной ориентации учащихся, определены 
критерии и показатели эффективности профессиональной ориентации учащихся.  

Методы и формы профессиональной ориентации учащихся: 
- методы: использование профориентационного материала на уроках; 

анкетирование; тестирование; организация «круглых столов»; беседы, рассказы о 
профессиях, др.; 

- формы: аудиторные часы в профессиональном классе (дополнительный год 
обучения); мастер-классы, семинары и творческие встречи с ведущими преподавателями и 
признанными мастерами в своей профессии;конкурсы и фестивали; участие бывших 
выпускников в репетициях, конкурсах, концертах; встречи с представителями профессий; 
создание банка данных по профессиям; работа с одарёнными детьми, др.  

К проведению мероприятий привлекаются родители (законные представители) 
учащихся, представители профессиональных организаций культуры, искусства, 
представители учреждений культуры и искусства.  
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Фактический показатель результата работы– таблица 6 - 6. 
Таблица 6 - 6Профессиональное самоопределение выпускников школы 
Художественное отделение: 

№ 
п/п 

Ф.И. учащихся Профильные высшие профессиональные организации 

1 Гончарова Виктория Московский архитектурный институт, г.Москва 
2 Новикова Лиза Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет», г.Санкт-Петербург 
3 Садовников Даниил Уральский государственный архитектурно-

художественный университет, г. Екатеринбург 
4 Саляхутдинова Диана Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет, г.Казань 
5 Ступников Дмитрий Волгоградский государственный технический 

университет», г.Волгоград, кафедра: дизайн и 
монументально-декоративное искусство. 

6 Ступников Евгений Уральский государственный архитектурно-
художественный университет, г.Екатеринбург 7 Толетова Анастасия 

Музыкальное отделение: 
№ Ф.И. учащихся Профильные средние профессиональные организации 
1. Димпул Татьяна, 

«Виолончель»  
Свердловское музыкальное училище им. П.И. 
Чайковского, г. Екатеринбург 

2. Еланцев Павел, 
«Скрипка»  

3. Нестеров Артём, 
«Скрипка» 

4. Зелинский Никита, 
«Саксофон» 

Асбестовский колледж искусств, г. Асбест 

Аналитическое обоснование:таким образом, благодаря системе работы с 
учащимися (работа с одаренными детьми, комплекс профессиональной ориентации 
учащихся) продолжили обучение в профильных профессиональных организациях: 

-из выпускников художественного отделения в 2018 году 7 человек, что составляет 
18 % (от 38 чел.); 

- - из выпускников музыкального отделения в 2018 году 4 человека, что составляет 
12 % (от 34 чел.). 

Всего: 30% от общего количества выпускников. 
Таким образом,профориентационную деятельность необходимо развивать через 

обучение в профессиональном классе, что дает положительный результат. Продолжить 
работупо взаимодействию с Центром искусств для одарённых детей Севера и другими 
профессиональными образовательными организациями. 

 
7. Кадровое обеспечение 

Анализ штатного расписания. Факт 2018 года  
Штатный состав – 115 единиц. 
Штатное расписание включает следующие категории работников: 
Административно-управленческий персонал -7 штатных единиц 
Специалисты «Педагогический персонал» -84,25 единиц 
Специалисты «Прочие специалисты» - 3,25 единиц 
Служащие – 1 единица 
Рабочие – 19,5 единиц 
Штатный состав отвечает задачам, стоящим перед школой. 
Проблемы. Перспективы: 
Перспективы:Школе необходимы дополнительные 1,25 штатных единиц(1 шт.ед.- 
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программист, 0,25 шт.ед.- специалист по охране труда). Штатный состав – 116,25 единиц. 
Специалисты «Прочие специалисты» - 4,5 единиц. 

В учреждениисформирована система работы по подготовке, прохождению, 
проведению процедуры аттестации педагогических работников в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации». Количество педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в 2018 году- 59 чел. (с внутренними и 
внешними совместителями). Из них: доля педагогических работников (на 31.12.2018) с 
установленной квалификационной категорией составляет - 82,0 %; без квалификационных 
категорий – 18%. В 2018 году аттестационной комиссией Департамента образования и 
молодежной политики установлены квалификационные категории: высшая 
квалификационная категория 8 преподавателям (Тарасов А.А., Солдатова Л.К., Морозова 
О.С., Могуш Л.А., Драгунова Г.И., Галимова Н.С., Радченко Л.П., Кобилинский 
В.Г.);первая квалификационная категория 1 преподавателю (Забродина Н.П.). 

В соответствии со ст. 49 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»,Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276)была организована аттестация по 
подтверждениюсоответствия занимаемой должности 6 педагогических работников 
(Тарасова О.Н., Башкирова А.Е., Девальд Л.А., Найденова Т.В., Одегова Ю.В., Матвеева 
Е.И.) -приказ директора от 05.12.2018 №163 «О решении аттестационной комиссии МБУ 
ДО «Детская школа искусств». 

Кроме педагогических работников имеют квалификационные категории 4 
заместителя директора: по учебно – воспитательной работе – 1 высшую, 2 – первую; по 
методической работе – 1, первую.  

 

 
Рисунок6.Уровень квалификации педагогических работников 

Не проходили аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности 5 
человек, проработавшие в учреждении менее двух лет (основание: приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276). 

Возрастной и образовательный ценз.Средний возраст педагогических работников - 
39 лет. Образовательный ценз: высшее образование - 82%, второе высшее – 12 %, 1 чел.- 
кандидат педагогических наук. 

Повышение квалификации:в 2018 году дополнительное профессиональное 
образование через курсы повышения квалификации получили 19 педагогических 
работника и 1 специалист по кадровому делопроизводству; прошел профессиональную 
подготовку 1 преподаватель. 
 

21%

61

10%
8%

Квалификация педагогических работников

1 КК ВКК Соотв. зан. должн. Без аттестации
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8. Учебно – методическое обеспечение 
Показатели информационно-издательской деятельности школы (по нарастающей), в 

том числе за 2018 год представлены в таблице 7 - 8, методический мониторинг в таблице 8 
– 8. 

Таблица 7 - 8Сравнительные показатели информационно-издательской деятельности 
за 3 года 

№ 
п/п 

Информационно-
издательская деятельность 2016 2017 2018 

    1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1. Публикации в местных 

печатных изданиях  4 16 0 0 0 2 

2. Публикации в окружных и 
российских изданиях   4 3 1 0 0 

3. Теле - и радиорепортажи  18 18 2 18 5 12 
4. Публикации в Интернет-

источниках  15 24 4 16 10 10 

5. Выпуск буклетов, брошюр 
и т.п. (количество изданий/ 
тираж) 

225 128 30 200 60 50 

6. Другие виды 152 21 1 10 2 8 
 ИТОГО: 414 211 40 245 77 78 

Таким образом, информационно – издательская деятельность представлена разными 
информационными материалами. В целом в сравнении с предыдущими годами 
положительная динамика по количеству материалов: 2018 – 430 (2017 – 211), 
отрицательная – в части публикаций в местных печатных изданиях и в окружных и 
российских изданиях. 

Таблица 8 -8Статистика методических документов школы: 
Наименование показателя 2016 2017 2018 

Количество методических разработок 31 29 70 
 

 
Рисунок 7Уровень разработки методических документов по годам 

 
Таким образом, количество информационных и методических продуктов составило 

по годам: 2016 - 445 экз., 2017 - 240 экз., 2018 – 500 экз. 
В 2018 году методическая работашколы была направлена на организацию 

методической работы педагогических работников через создание методических 
продуктов, транслирование опыта в педагогических сообществах различных уровней в 
очной и заочной формах участия. 

 

24%

22%
54%

0

Статистика методических документов за 3 года

2016 2017 2018
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9. Библиотечно - информационное обеспечение 
Обеспечение учебного процесса возложено на библиотеку школы.   
Всего фонд библиотеки насчитывает 5068 единиц, из них: 

Литература по искусству 11 
Литература по специальным дисциплинам (ноты) 2872 
Справочные и энциклопедические издания 6 
Учебно – методическая литература 92 
Учебная литература 938 
Видеофонд (комплект дисков) 2   

В среднем на одного учащегося приходится: 
Литература по специальным дисциплинам 5 ед. 
Учебники 2 ед. 

Составлен каталог электронных образовательных ресурсов, размещен на 
официальном сайте школы для всех участников образовательных отношений. 

Количество компьютеров, подключенных к ресурсам сети Интернет- 1 шт. 
Создана рабочая группа по выявлению доступа пользователей на 

автоматизированных рабочих местах к материалам, размещенным в сети Интернет, 
включенным в Федеральный список экстремистских материалов, утвержден план 
мероприятий (приказ от 20.07.2017г №310 «О проведении мероприятий по выявлению 
доступа пользователей на автоматизированных рабочих местах к экстремистским 
материалам»).  

 
10. Материально - техническая база 

Здания, помещения и территория МБУ ДО «Детская школа искусств», необходимые 
для осуществления образовательной деятельности, соответствуют установленным 
требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. Основой материально-технической базой МБУ ДО 
«Детская школа искусств» являются 3 здания общей площадью 4348,7 кв.м. Кабинетов 
административно-управленческого штата – 7 помещений, методический кабинет – 1 
помещение, библиотека – 1 помещение, кабинетов по реализации дополнительных 
общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных программ – 
музыкальное отделение 26 кабинетов, художественное отделение 17 кабинетов. 
Концертный зал - 2 помещения, выставочный зал – 1 помещение.  

Здание по ул. Никольская, д. 7 «А» введено в эксплуатацию в 2013 году. В целях 
безопасного и комфортного пребывания учащихся в школе, качественного и 
эффективного осуществления образовательного процесса, материально-техническая база 
была значительно модернизирована и укреплена: специализированные кабинеты 
скульптуры, живописи, рисунка и другие помещения оснащены в соответствии с 
современными требованиями.  

В каждом учебном кабинете имеется персональный компьютер для преподавателя, 
телевизор или интерактивная доска, обновлено программное обеспечение, приобретена 
новая специализированная мебель и оборудование (парты с подставкой, стулья, 
мольберты, многофункциональная система для хранения и демонстрации наглядных 
пособий, софиты, постановочные столы и др.) 

Компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами, для 
индивидуальной работы обучающихся на шестнадцать рабочих мест, а также другим 
современным оборудованием (мультимедийный проектор, интерактивная доска и др.), 
имеется доступ к сети интернет. 

Выставочный зал оборудован современной мобильной экспозиционной подвесной 
системой для монтажа выставок, выставочными витринами и стендами. 

Библиотека укомплектована специализированной библиотечной мебелью (стеллажи, 
шкафы картотечные, стол-барьер кафедра, стулья, столы регулируемые и др.). 
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Здание по ул. 40 лет Победы, д.12 и помещения в мкр. Югорск-2, д.3 нуждаются в 
капитальном ремонте. Учебные кабинеты оснащены мебелью, учебно-наглядными 
пособиями, музыкальными инструментами. Музыкальные инструменты требуют замены 
практически в полном объеме. В большинстве кабинетах мебель также необходимо 
обновить.  

Концертный зал оснащен соответствующим звукотехническим и световым 
оборудованием, креслами для зрителей. 

 Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади 
имеются. Здания оснащены охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с выводом на 
пульт охраны и пожарную часть. Имеется система оповещения людей в случае 
возникновения пожара (громкоговорящая связь). В зданиях, кроме мкр. Югорск-2, д. 3, 
установлены камеры видеонаблюдения. 

В 2018 году для реализации дополнительных общеобразовательных и 
дополнительных предпрофессиональных программ были приобретены маршевые 
барабаны – 2 шт. 

Таким образом, материально – техническая база школы соответствует условиям для 
реализации образовательного процесса и требованиям безопасности учащихся и 
сотрудников школы. 

 
11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования в школе регулируется 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города 
Югорска»(приказ от 16.12.2016 №377).Предусматривает сбор, системный учет, обработку 
и анализ информации об организации и результатах образовательной деятельности школы 
для эффективного решения задач управления качеством образования и проводится в 
соответствии с Планом работы школы текущий на учебный год, утвержденным приказом 
директора школы.Организационной основой проведения процедуры внутренней системы 
оценки качества образования является Программа мониторинга внутренней оценки 
качества образования школы, в которой определяются: объекты оценки; показатели; 
методика расчета; критерии оценивания; сроки проведения оценочных процедур, 
ответственный. 

Цель внутренней системы оценки качества образования - создание системы оценки 
качества образования в школе, обеспечивающей получение объективной информации о 
состоянии качества образования и динамике его развития для эффективности управления 
по результатам.   

Основные задачи: 
- оценка состояния школьной системы образования и динамики ее развития; 
- выявление положительных и отрицательных тенденций в развитии школы, а также 

эффективности качества оказываемых услуг; 
- определение стратегических и тактических действий по предупреждение 

негативных тенденций в системе образования школы; 
- принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования в школе. 
Принципы: прозрачность и объективность; реалистичность показателей внутренней 

оценки качества образования;достаточность и адекватность количества показателей 
внутренней оценки качества образования;гласность и коллегиальность при принятии 
управленческих решений по результатам внутренней оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования включает следующие этапы: 
мониторинг и сбор результатов мониторинга;формирование информационно-
аналитической базы данных мониторинга; анализ и оценка результатов 
мониторинга;информирование о результатах мониторинга.Объекты образуют четыре 
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основные группы: субъекты образовательной деятельности; образовательные процессы; 
условия осуществления образовательной деятельности; результаты образовательной 
деятельности. 

Проведение внутренней оценки качества образования ориентируется на основные 
аспекты качества: качество условий; качество процесса; качество результата.Методы 
проведения оценочных процедур: экспертное оценивание; тестирование; анкетирование; 
различные формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся; статистическая 
обработка информации и др.  

В структуру системы внутренней оценки качества образования школы входят: 
администрация школы; педагогический совет; методический совет; методические 
объединения, педагогические работники, другие специалисты школы.  

Итоги внутренней оценки качества образования: обобщаются администрацией 
школы; доводятся до всех участников образовательных отношений и заинтересованных 
сторон путем публикации на информационном стендах и официальном сайте школы. 

Контроль за проведением внутренней оценки качества образования осуществляет 
директор школы. Лица, ответственные за проведение оценки качества образования несут 
персональную ответственность за достоверность и объективность представляемой 
информации, а также за использование данных мониторинга, их обработку, анализ 
результатов. 

Итоги внутренней оценки качества образования обобщаются администрацией 
школы, доводятся до всех участников образовательных отношений и заинтересованных 
сторон путем публикации на информационном стендах и официальном сайте школы. 

 
12. Показатели инновационной деятельности 

Инновационная деятельность школы в 2018 годубыла направленна на решение 
приоритетных задач, стратегических целей воспитания и обучения учащихся. 

Нормативная правовая основа формирования направлений инновационной 
деятельности:  

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ;   

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 
№ 996-р;  

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-
2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 295;  

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. 
№326-р; 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
21.03.2014 N 98-п «Стратегия развития культуры в Ханты - Мансийском автономном 
округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года»; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06.03.2014 г. № 229 «Об утверждении «Концепции 
дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».  

Разработка мероприятий инновационной деятельности основывается на:  
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- Плане мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств города Югорска» на 2018 - 2022 годы (основание: письмо Минкультуры России 
от 24 января 2018 года № 217-06-02 о Плане мероприятий («дорожной карте») по 
перспективному развитию детских школ искусств на 2018 — 2020 годы и методические 
рекомендации по его реализации); 

- Профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых». 

Планирование инновационной деятельности предусматривает решение задач, 
определенных проблем, выявленных в процессе аналитической деятельности за 
предыдущий учебный (календарный) год.  

Цель инновационной деятельности:повышение качества художественного 
образования в соответствии с меняющимися запросами участников образовательных 
отношений и перспективными задачами российского общества. 

Задачи инновационной деятельности: 
1. Повышение значимости школыв социокультурном пространстве города, в том 

числе духовно - нравственном воспитании подрастающего поколения. 
2. Позиционирование школы как центра художественного образования и 

просветительства. 
3. Развитие школы посредством методического и творческого взаимодействия с 

профильными профессиональными образовательными организациями.  
4. Сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обучению 

одаренных детей в области искусств и создание условий для их дальнейшего 
профессионального становления. 

5. Повышение кадрового потенциала работников школы. 
Реализация Плана инновационной деятельности позволит: 
- повысить интерес граждан города в приобщении детей к постижению различных 

видов искусств, а также создать благоприятные условия для выявления, воспитания и 
сопровождения талантливых детей и молодежи, обеспечения учреждений культуры 
высокопрофессиональными кадрами; 

- формирование грамотной, заинтересованной широкой аудитории зрителей и 
слушателей концертных залов и театров, посетителей музеев и выставочных комплексов, 
ценителей классического, народного искусства и лучших образцов современного 
искусства. 

Основные ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий: 
- обеспечение талантливым детям доступа к культурным и историческим ценностям, 

приобщение наибольшего количества детей и подростков к творческой деятельности, 
формирование гармонично развитой личности, грамотной, заинтересованной аудитории 
зрителей и слушателей, что будет способствовать развитию интеллектуальных и 
творческих ресурсов российского общества; 

- повышение значимости Детской школы искусств города Югорска как социального 
института; 

- обеспечение школы высокопрофессиональными кадрами. 
Индикаторы- в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств города Югорска» на 2018 - 2022 годы. 

Таблица 8 -12 План инновационной деятельности 
№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Срок 
исполнен

ия 

Ответственный Ед. изм. Показательпо 
годам: 

Факт 
2018 

План 
2019 

Направление 1. Создание условий для формирования творческой среды, способствующей 
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раннему выявлению одаренных детей, развитию детских творческих коллективов, 
просветительской деятельности, обеспечение доступности для различных категорий детей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
1. Участие в социально –

значимых мероприятиях 
города (Реестр на 2018, 
2019 годы) 

В 
течение 
года 

Заместители 
директора 

% 100% 100% 

2. Проведение различных 
форм культурно – 
просветительских акций 
(флешмобов, квестов, 
культурных десантов, 
фестивалей, выездных 
акций, др.) 

В 
течение 
года, по 
плану 

Зам. директора  
Педагоги – 
организаторы 
Руководители 
творческих 
коллективов 

% 100% 100% 

3.  Участие в смотре 
творческих коллективов 
на присвоение званий 
«Образцовый 
художественный 
коллектив» 
(инструментальный 
ансамбль, оркестр гитар) 

17.11. 
2018 

Зам. директора 
Руководители 
творческих 
коллективов 

Присвоен
ие звания 

Присв
оено 
звание 

- 

4. Проектная 
деятельность в 
культурно – 
образовательном 
пространстве школы и 
города – проект 
«Искусство для всех»: 

В 
течение 
года 
(1 проект 
в 
четверть) 

Зам. директора 
Педагоги – 
организаторы 
Кураторы 
проектов 

% 100% 100% 

 Проект «Музыкальная радуга» (дошкольники и младшие школьники) 
Проект «Музыкальный квест» (дошкольники) 
Проект «Дорогою 
 Добра»  
Проект «Путеводитель по оркестру» (разновозрастная аудитория) 
Проект «Беседы об искусстве» (разновозрастная аудитория) 
Проект «Художники и в театре» (разновозрастная аудитория) 
Проект «Мгновения музыки прекрасной. Филармония» (разновозрастная 
аудитория) 
Проект «Свет добра и милосердия» (взаимодействие с Храмом) 
Программа «Вместе дружная семья» (работа с мигрантами). 

 

5. Пополнение банка 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, по которым 
возможно обучение 
инвалидов и лиц с ОВЗ (с 
учетом запроса) 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по МР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,0 

 Индикаторы (ДК) Доля адаптированных 
образовательных программ, по которым возможно 
обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности 
программ, реализуемых ДШИ 

6. Участие одаренных 
детей в конкурсных 
мероприятиях всех 
уровней 

В 
течение 
года 

Зам. директора % 100% 100% 

7. Проведение на базе Декабрь Зам. директора Ед. изм.  Да Да 
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ДШИ окружных 
конкурсов: «Улыбки 
Севера», «Первые шаги». 

2018, 
апрель 
2019 

 Да/ Нет 

8. Модернизация работы по 
раннему развитию детей, 
организации 
деятельности 
подготовительных 
классов через 
дополнительные 
платные 
образовательные услуги 
различной 
образовательной 
направленности 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
 

Ед. изм.  
Да/ Нет 

Да Да 

 Индикаторы: 
 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в 

ДШИ по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств (от общего количества 
детей данного возраста в МО город Югорск) 

% 11,8 12,0 

 Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по 
предпрофессиональным программам в области искусств 
(от общего количества детейв МО г. Югорск) 

% 6,0 8,0 

 Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 
предпрофессиональным программам в области искусств 

Чел. 
на 
место 

1,5 2,2 

 Наличие в структуре ДШИ подготовительных классов Наличие 
/ед. 

1 1 

 Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к 
участию в различных творческих мероприятиях, в т. ч. 
проводимых ДШИ (от общего числа детей, 
обучающихся в ДШИ) 

% 80,0 90,0 

 Доля детей, обучающихся в ДШИ, участвующих в 
творческих мероприятиях различных уровней (от 
общего числа детей, обучающихся в ДШИ) 

% 8,0 10,0 

 Количество творческих и просветительских 
мероприятий, проводимых ДШИ на базе других 
учреждений 

Ед. изм. 10 12 

Направление 2. Кадровое и методическое обеспечение деятельности. Повышение 
профессиональных компетентностей педагогов, как методических, так и предметных. 
9. Профессиональное 

развитие педагогов на 
основании 
индивидуального плана 
профессионального 
развития  

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по МР 
Руководители 
МО 

% 100% 100% 

10. Проведение открытых 
уроков педагогами 

По 
графику 

Зам. директора 
по МР 

Ед. изм. 2 7 

11. Аттестация 
педагогических 
работников для 
установления 
квалификационной 
категории 

По плану 
аттестаци
и 

Зам. директора 
по МР 

Аттеста
ция 
Ед. 

5 чел. 5 чел. 

12. Участие педагогов в 
деятельности 
профессиональных 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по МР 
Руководители 

% 100 100 
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сообществ всех уровней МО 
13. Транслирование 

педагогами опыта своей 
профессиональной 
деятельности в 
профессиональном 
сообществе 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по МР 
Руководители 
МО 

%. 80 80 

14. Наставничество 
педагогов (Положение 
ДШИ о наставничестве) 

В 
течение 
года 
 

Зам. директора 
по МР 
Руководители 
МО 

Ед. изм. 
Да 

Да Да 

15. Дополнительное 
профессиональное 
образование через КПК, 
в том числе по работе с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

В 
течение 
года 
По плану 

Зам. директора 
по МР 
 

Ед. изм. 
КПК, 
выполнен
ие плана 

100% 100% 

 Индикатор (Дорожная карта)  
Доля преподавателей, получивших ДПО в т. ч. 
направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

% 20,0 20,0 

Направление 3. Обучение учащихся в рамках персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
16. Участие в эксперименте, 

2 год реализации:  
     

17. Расширение спектра 
услуг и охвата детей 
ПФДО через разработку 
ДООП, участие в 
добровольной 
сертификации 

Декабрь 
2018 
 

Зам. директора  Ед. 8 8 

Таким образом, реализация портфеля проектов школы «Искусство для всех» 
включала 8 проектов, направленных на культурно – просветительскую работу с 
различными целевыми группами, охват проектами составил 2 343 (учащиеся, 
представители целевых групп). 

Обучение учащихся в условиях ПФДО. Реализуется с 01.01.2018, результаты по 
итогам года: количество образовательных программ, включенных в систему ПФДО – 
13/34; Введено сертификатов учета – 727; введено сертификатов ПФДО - 235 /336 
договоров. 

 
Выводы. Проблемы. Перспективы развития 

Мониторинг реализации приоритетных направлений деятельности школы на основе 
анализа качественных и количественных показателей выявил, что достигнуты целевые 
показатели по итогам 2018 года: 

- повысилось качество услуг по дополнительному образованию через механизм 
включения МБУ ДО «Детская школа искусств»в социально-значимые мероприятия города 
и проектную деятельность; 

- повышалась профессиональная компетентность педагогов, как методических, так и 
предметных;  

- совершенствуются условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью; 

- применяется на практике система работы с одаренными детьми.  
Приоритетные направления деятельности: 
Направление 1. Образовательная деятельность 
1) Расширение спектра реализуемых организацией предпрофессиональных программ 

в области искусств. 
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2) Обеспечение конкурса при приёме детей в МБУ ДО «Детская школа искусств» на 
обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных 
средств на уровне не ниже 2,2 чел. на место (по каждой образовательной программе). 

3) Обеспечение количества выпускников¸ завершивших освоение дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в профессиональные 
образовательные организации или образовательные организации высшего образования на 
профильные (смежные)образовательные программы от общего числа выпускников на 
уровне не менее 10 %. 

4) Реализация адаптированных общеразвивающих программ для: граждан с 
инвалидностью и ОВЗ; реабилитации, абилитации граждан с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 

5) Наличие призовых мест на конкурсах, фестивалях, имеющих статус окружного, 
всероссийского, международного уровней, присвоенного соответственно 
Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами 
управления культуры субъектов Российской Федерации, Министерством культуры 
Российской Федерации.  

6) Реализации совместных методических, творческих и обучающих проектов с 
профессиональными образовательными организациями и (или) образовательными 
организациями высшего образования в целях повышения качества подготовки 
профессиональных кадров для отрасли культуры; 

7) Реализация проектов: способствующих сохранению, развитию и популяризации 
народных промыслов и ремёсел, традиционной культуры коренных малочисленных 
народов Севера, традиционной русской культуры; направленных на обучение игре на 
национальных инструментах народов России;общегородских просветительских проектов, 
направленных на продвижение академического искусства. 

8) Реализация просветительских проектов, конкурсов, фестивалей Окружного уровня 
с привлечением дополнительного финансирования из различных источников (гранты, 
субсидии, пожертвования, предпринимательская деятельность учреждения и другое). 

9) Оказание методической помощи по государственной регистрации 
некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере дополнительного 
образования, реализация совместных проектов с некоммерческими организациями, 
предоставляющими услуги в сфере дополнительного образования.  

10) Создание условий по сохранению нематериального культурного наследия 
народов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры: включение объектов в 
электронный Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Направление 2. Методическая деятельность 
1) Повышение кадрового потенциала педагогических работников школы через 

повышение квалификации, в том числе по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами (1 раз в 3 
года). 

2) Совершенствование программно – методическое обеспечения образовательного 
процесса посредством разработки и модернизации методических материалов. 

Направление 3. Материально – техническое обеспечение. 
1) Приобретение оборудования для создания дополнительных направлений 

деятельности (создание эстрадной, мультипликационной студии, группы декоративно-
прикладного творчества) при поступлении дополнительного финансирования. 

2) Приобретение музыкальных инструментов, а также укомплектование 
библиотечного фонда в рамках государственной программы ХМАО- Югры: «Культурное 
пространство». 

3) Направление ходатайства в ДЖКиСК о проведении обследования кровли 
музыкального отделения с целью частичного ремонта кровли. 

4) Совершенствование условий комфортной, безопасной, доступной образовательной 
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среды. 
Направление 4. Экономическая деятельность 
1) Привлечение дополнительного финансирования из различных источников 

(гранты, субсидии, пожертвования, помощь депутатов, предпринимательская 
деятельность учреждения и другое). 

2) Обеспечение прироста (%) объема денежных средств (Факт), поступивших от 
реализации платных услуг (без учета родительской платы за посещение лагерей с 
дневным пребыванием детей) от планового значения (План), установленного на начало 
финансового года в соответствии с заключенным Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

3) Перевыполнение плановых значений объема денежных средств, поступивших от 
реализации учреждением общеразвивающих программ дополнительного образования в 
рамках реализации проекта «Разработка и апробация модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей», на уровне не ниже 5 %. 

Направление 5. Информационная открытость 
1) Своевременное размещение информации на официальном портале органов 

местного самоуправления в разделе «Панорама культуры Югорска» о мероприятиях, 
утвержденных Реестром. 

2) Систематическое размещение анонсов мероприятий в автоматизированной 
информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры» о 
проведении мероприятий, утвержденных Реестром. 

Направление 6. Независимая оценка качества образовательной деятельности  
1) Обеспечение результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности в текущем календарном году (удельный вес суммы баллов по всем 
критериям от максимального количества баллов) на уровне не ниже 70 %.  
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