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I. Показатели деятельности МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской
по состоянию на 01.04.2019 г.
Настоящие показатели деятельности МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской
определены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
№
Показатели
Единица
п/п
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся, в том числе:
238 человек
1.1.1 Фортепианное отделение
59 человек
1.1.2 Народное отделение
38 человек
1.1.3 Духовые инструменты
15 человек
1.1.4 Класс раннего эстетического развития
30 человек
1.1.5. Класс хореографии
76 человека
1.1.6. Класс хорового пения (народного)
20 человек
1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
1.3
Численность/удельный вес численности учащихся,
18 человек/
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
7,6 %
секциях, клубах), в общей численности учащихся
1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
1.6
Численность/удельный вес численности учащихся по
7 человека/
образовательным программам, направленным на работу с
2,9%
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
6 человек/
2,5 %
1.6.3 Дети-мигранты
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
1 человек/
0,4 %
1.7
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
1.8
Численность/удельный вес численности учащихся,
197 человек/
принявших участие в массовых мероприятиях (концерты,
82,8 %
конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в

1.8.1

общей численности учащихся, в том числе участвующих не
единожды:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3
1.8.4

На межрегиональном уровне
На федеральном

1.8.5

На международном уровне

1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.11.6
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

Кол-во дипломов (победителей и призеров) массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции) завоеванных учащимися, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На внутришкольном уровне
На муниципальном уровне
На региональном уровне
Межрегиональном уровне
на федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в

104 человек/
53%
45 человек/
23%
2 человека/
1%
46 человек/
23%
117
44/ 38%
54/ 46%
3/ 2 %
16/ 14%
43 единицы
34 единицы
9 единиц
14 человек
8 человек/
57%
8 человек/
57%
6 человек/
43%
6 человек/
43%

1.17.1

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

1.17.2

Первая

1.17

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности,
в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками и о педагогических работниках
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления

13 человек/
93%
5 человека/
38,5%
8 человек/
61,5 %

1 человек/
7%
6 человек/
43%
6 человек/
43 %
17 человек/
77%

-

56 единиц
18 единиц
да

0,017 единиц
18 единиц

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

17 единиц
1 единица
1 единица
1 единица
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
238 человек/
100 %

II. Аналитическая часть
 Общие сведения об организации.
Самообследование МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской (далее –
Самообследование) проводилось согласно приказа директора от 20 марта 2019 года
№ 21 - пр «О проведении самообследования в МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской»
Отчет о самообследовании принят на педагогическом Совете (Протокол от
29.03.2019 г. № 4).
1. Наименование учреждения по Уставу - муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы
Крыловской муниципального образования Крыловский район (МБУ ДО ДШИ ст-цы
Крыловской). Постановление администрации муниципального образования
Крыловский район от 14.03.2016 г. № 89 «Об утверждении Устава муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств
станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район».

2. Учредитель - администрация муниципального образования Крыловский
район.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - от 18
апреля 2013 года № 1022304103865
4. Лицензия - регистрационный № 07977 от 24 июня 2016 года
5. ИНН 2338008691
6. Устав МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской от 14 марта 2016 года № 89
7. Юридический адрес: 352080 Краснодарский край, Крыловской район, ст.
Крыловская, ул. Орджоникидзе, 45.
8. Электронный адрес: iskusstvcrilovskaya@yandex.ru
9. Руководство учреждения:
Директор - Калашникова Татьяна Станиславовна
10. Заместители директора:
по учебной работе - Кливитенко Дарья Александровна
по хозяйственной части – Каширин Вячеслав Николаевич
11. Сайт школы: https://krildshi.ru
12. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.
13. Тип Школы – организация дополнительного образования. Вид Школы –
детская школа искусств.
 Обеспечение образовательной деятельности.
Характеристика основного здания и помещений учебных отделений МБУ ДО
ДШИ ст-цы Крыловской:
Основное здание: год постройки -1986 г., площадь здания 1390,2 кв.м.;
Помещения учебных отделений:
- учебное отделение № 1 МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской (с. Шевченковское, ул.
Свердликова, 45) , площадь помещения - 32,48 кв.м..
- учебное отделение № 2 МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской (ст. Новопашковская, ул.
Первомайская, 47), площадь помещения - 30,5 кв.м.
- учебное отделение № 3 МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской (ст. Новосергиевская, ул.
Школьная, 5), площадь помещения - 47,03 кв.м.
- учебное отделение № 4 МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской (ст. Кугоейская, ул.
Ленина, 49 «А»), площадь помещения - 13,6 кв.м.
Контингент обучающихся на 01.04.2019 г. - 238 человек.
 Обеспечение образовательного процесса.
В школе имеются специально оборудованные кабинеты:
- 1 хореографический класс с зеркалами, станками;
- класс для теоретических предметов оснащен музыкальным центром,
видеопроектором, телевизором, ноутбуком;
- концертный зал со звукооборудованием;
- учительская;
- костюмерная;
- библиотека.

 Структура и система управления.
В структуру школы входят:
- Директор школы
- Заместитель по учебной работе
- Заместитель по хозяйственной части
- Заведующие отделениями.
В систему управления входят:
- Общее собрание работников школы
- Педагогический совет школы
- Методический совет
- Совет родителей
 Образовательные программы по видам искусства
МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской реализует:
1. дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы
«Фортепиано», «Народные инструменты»;
2. дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
«Основы хореографии», «Основы музыкального исполнительства. Фортепиано»,
«Основы музыкального исполнительства. Народные инструменты», «Основы
музыкального исполнительства. Духовые инструменты», «Раннее эстетическое
развитие», «Хоровое народное пение», «Юные исполнители», «Юные танцоры»,
«Фольклор»;
3. дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в
области музыкального, хореографического искусства для детей, принятых на
обучение в период с 2011 по 2013 год по программам художественно-эстетической
направленности.
 Регламент учебного процесса.
Организация образовательного процесса в Школе регламентируется
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным графиком
и
расписанием
учебных
занятий.
Учебные
планы
дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
разрабатываются школой самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ) и
с учетом примерных учебных планов, рекомендованных Министерством культуры
Российской Федерации. Учебные планы дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ составляются на основе рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств (приложение к письму
Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).
Годовые календарные учебные графики разрабатываются и утверждаются
Школой по согласованию с Учредителем.

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации учащихся, текущий контроль за результатами учебного процесса,
требования к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся разрабатываются
Школой самостоятельно на основании учебных планов и федеральных
государственных требований.
В школе установлена следующая система оценок при промежуточной
аттестации: пятибалльная и зачетная. Формы промежуточной аттестации: экзамены,
контрольные уроки и контрольные прослушивания (технический зачет,
академический концерт, открытый урок). Промежуточная аттестация проводится 3-4
раза в течение учебного года. Форма, порядок и периодичность промежуточной
аттестации устанавливается учебными планами.
Режим
учебно-воспитательного
процесса
(расписание
занятий)
устанавливается Школой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами «Санитрано-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного
образования
САН-ПИН
2.4.4.
3172-14»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 (зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2014 № 33660).
Количество обучающихся - 238 человек.
Режим работы образовательного учреждения: с 8.00 часов до 20.00 часов,
6-ти дневная рабочая неделя.
 Качественные и количественные показатели успеваемости.
Движение контингента в 2018-2019 учебном году
Специальность
на
Отчислено
Количество
Выпускн
01.09.18 г . учащихся
учащихся (чел.) на иков
конец учебного
года (включая
выпускников)
Музыкальное искусство:
Фортепиано
60
1
59
12
Домра
2
2
1
Балалайка
5
5
Гусли
6
6
Баян
23
23
4
Аккордеон
2
2
Духовые инструменты 15
15
4
Хоровое народное
20
20
12
пение
76
76
7
Хореографическое
искусство
Класс раннего
30
30
20
эстетического
развития

№
п/п

наименование
коллектива

 Творческие коллективы и достижения
Коли
честв
о учся
31

ФИО руководителя

Описание деятельности
коллектива

И.И. Маликова

 Приобщение к
коллективному
ансамблевому
музицированию (хоровое
пение)
 Приобщение к
коллективному
ансамблевому
музицированию (хоровое
пение)
 Подготовка концертных
номеров
 Основы коллективного
музицирования
 Подготовка концертных
номеров

1.

Хор 1-3 классов
(ДПОП)

2.

Хоровой ансамбль 4-5
классов (ДПОП)
Общий хор ДШИ

9

И.И. Маликова

11

И.И.Маликова

Оркестр русских
народных
инструментов «Лель»
(ДПОП)
Ансамбль русских
народных
инструментов
Ансамбли народных
инструментов (дуэт,
трио, квартет)

22

А.В. Кливитенко

11

А.В. Кливитенко

22

М.В.Гилева
А.В. Кливитенко
В.В. Кливитенко

7.

Ансамбль «Звонкие
струны»

13

М.В. Гилева

8.

Детский хоровой
коллектив «Аленушка»

20

М.В. Миненко

9.

Образцовый
хореографический
коллектив «Нимфея» 7
класс
Танцевальный
коллектив «Ягодки» II
класс
Танцевальный
коллектив
«Крыловчата» 2 класс
Танцевальный
коллектив «Капельки»
2 класс
Танцевальный
коллектив

7

А.А. Мельниченко

14

А.А. Мельниченко

21

А.А. Мельниченко

16

А.А.Мельниченко

18

А.А. Мельниченко

3.

4.

5.

6.

10.

11.

12.

13.

 Формирование у
обучающихся комплекса
исполнительских
навыков, необходимых
для ансамблевого
музицирования
 Основы игры в ансамбле
 Подготовка концертных
номеров
 Обучение хоровому
пению
 Подготовка сценических
номеров
 Обучение танцевальным
элементам
 Подготовка концертных
номеров

«Карамельки» 1 класс
14. Образцовый
художественный
коллектив ансамбль
духовых инструментов
15. Дуэты трубачей

15

В.И. Жевалкин

4

В.И. Жевалкин

16. Ансамбли пианистов

11

С.В. Шапошникова
И.И. Маликова
Л.В. Сопко

17. Фортепианный
ансамбль
преподавателей
18. Вокальноинструментальный
ансамбль
преподавателей

2

Шапошникова С.В.,
Маликова И.И.

3

Желудков С.А.
Гилева М.В.
Миненко М.В.

 Основы коллективного
музицирования
 Подготовка концертных
номеров
 Ансамблевой
музицирование
 Ансамблевое
музицирование
 Подготовка концертных
номеров
 Подготовка концертных
номеров
 Подготовка концертных
номеров

 Концертно-просветительская деятельность.
МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской тесно сотрудничает с детскими садами,
общеобразовательными школами района и др. организациями. За прошедший год
проведено – 9 концертов.
 Качество кадрового обеспечения.
Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и
образованию):
Показатели
Кол-во
% к общему количеству
преподавателей
Всего преподавателей и
14
концертмейстеров
Имеющие образование:
Среднее специальное,
6
43%
всего
Высшее, всего
8
57%
Имеющие стаж
до 5 лет
свыше 30 лет
6
43%
Имеющие квалификационные категории
Высшую
5
38,5%
Первую
8
61,5 %
Имеющие награды, почетные звания:
Заслуженный работник
культуры
Заслуженный учитель РФ
Прошли курсы повышения 5

36%

квалификации за отчетный
период
Аттестация педагогических кадров
Общее кол-во
Всего прошли
педагогов
аттестацию
14
4

В том числе присвоены категории
Высшая
Первая
1
3

 Методическое обеспечение образовательного процесса.
Педагогический коллектив повышает свое мастерство, посещая семинары и
конференции, проводя открытые уроки и работая над методическими сообщениями
и докладами.
Сведения о методических разработках (докладах), открытых уроках.
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Форма

Наименование

преподаватель

дата

«Вокально-хоровые упражнения в
детском хоре»
«Работа в классе фольклорного
ансамбля над основами вокальнохоровой деятельности»
Методическая
«Ансамбль – эффективная форма
работа
работы с учащимися»
Методическая
«ИКТ на уроках музыкальной
работа
литературы и слушания музыки в
ДШИ»
Открытый урок «Применение инновационных
технологий на начальном периоде
обучения игре на фортепиано»
Методическая
«Работа с начинающими в классе
работа
фортепиано»
Открытый урок « Комплексный подход к
музыкальному воспитанию
ученика – пианиста»
Методическая
«Аппликатурные принципы в
работа
работе с учащимися в классе
фортепиано»
Открытый урок «Подготовка учащихся к краевому
конкурсу»
Методическая
«Вопросы подбора музыкального
работа
сопровождения к народному
танцу»
Зональный
«Творчество М.И.Глинки –
открытый урок композитора-патриота своего
Отечества» с применением ИКТ. (6
класс)
Зональный
«Развитие технических навыков в
открытый урок классе баяна в детской школе
искусств»

Маликова И.И.

26.09

Миненко М.В.

26.09

Гилева М.В.

17.10

Кучренко Т.Н.

17.10

Сопко Л.В.

24.10

Аникина Н.С.

24.10

Шапошникова
С.В.

28.11

Толстикова
О.А.

28.11

Жевалкин В.И.

28.11

Мельниченко
А.А.

21.11

Федотова Л.Н.

02.11

Кливитенко
А.В.

02.11

Методическая

Желудков С.А.

19.12

Методическая
работа
Методическая
работа

«Зарубежные системы обучения на

работа
14.

15.

фортепиано. Положительные и
отрицательные моменты»
Методическая
«Штриховая культура как средство
работа
раскрытия художественного образа
произведения на начальном этапе
обучения в классе баяна»
Открытый урок «Постановка игрового аппарата
баяниста»

Кучеренко Т.Н.

12.12

Кливитенко
В.В.

12.12

 Материально - техническая база
В 2018 г. проведены мероприятия по благоустройству здания школы
№ Наименование
п/п
1.
Электроизмерительные
работы в здании
2
Выполнение проектносметной документации
по ремонту здания
школы

Кол-во

Стоимость

1

6563,00

1

99700,00

Источник
финансирования
Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

III. Выводы
На основании вышеизложенного в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования детской школе искусств станицы Крыловской
муниципального образования Крыловский район содержание и качество подготовки
обучающихся и выпускников по дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств
соответствуют государственным стандартам.

