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Введение 
          Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №15» (далее – Школа, Учреждение) 

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», изменения Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1218,внутренними локальными актами 

Школы. 

          Отчёт составлен по материалам самообследования деятельности Школы за 2020  год.  

   В процессе самообследования были проанализированы: 

-  структура и система управления Школой; 

-  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по результатам 

текущей успеваемости и итоговых аттестаций к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников);  

- воспитательная деятельность (внеклассная работа, концертная, выставочная и 

просветительская деятельность); 

-  кадровое обеспечение образовательного процесса; 

-  методическая работа; 

-  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-  материально-техническая база. 
 

Общие сведения об образовательном учреждении 
          Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом -  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №15»  

          Адрес: юридический / фактический: 

164750, Архангельская область, г. Мезень, пр. Советский, д. 39; 

          Структурное подразделение п. Каменка: 

164762, Архангельская область, Мезенский район, п. Каменка, ул. Октябрьская, д. 9. 

Телефон   8(8182) 9-15-17                 

Е-mail   dshi15.mezen@yandex.ru 

Сайт: http://www.dshi-15.ru/  

          Устав утверждён Постановлением администрации муниципального образования 

«Мезенский район» № 341 от 10 июня 2016 г.  

          Учредитель (полное наименование): 

Администрация муниципального образования «Мезенский район» 

   Функции и  полномочия Учредителя  и собственника Бюджетного учреждения 

осуществляет: Отдел по делам молодежи, культуре и искусству администрации 

муниципального образования «Мезенский  район» 

Директор - Русанова Наталья Алексеевна 

          Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:  

Серия 29 № 002201410 выдано Межрайонной ИФНС  России № 9 по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (2917 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Территориально обособленное рабочее 

место по Мезенскому  району 2917)) и подтверждает постановку юридического лица на учет 04.07.2000 

г., ИНН/ КПП 2917002066/ 291701001. 

mailto:dshi15.mezen@yandex.ru
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          Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  

Серия 29 № 000469661 за основным государственным регистрационным номером 

1022901397672, зарегистрировано администрацией МО «Мезенский район» 30.06.2000 г. № 

119  дата внесения записи 17.12.2002 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 9 по Архангельской области  

          Лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ выдан Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №9 по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу от 25.07.2016 г. ГРН 2162901298261. 

          Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

Серия 29ЛО1 № 0001389 регистрационный № 6349 от 17 октября 2016 г. выдана 

Министерством образования и науки Архангельской области. 
 

Структура и система управления школой 
          Управление Школой строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

          Коллегиальным органом управления Школой является Педагогический совет, 

компетенция и порядок организации, деятельности которого определяется соответствующим 

положением, принятым в Учреждении.  

   Директор Школы:  

- представляет интересы Школы в органах государственной и муниципальной власти, на 

предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности, в международных 

проектах;  

- в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с действующим законодательством 

распоряжается имуществом Школы;  

- осуществляет приём на работу и расстановку кадров;  

- поощряет, налагает взыскания и увольняет с работы;  

- издаёт приказы, распоряжения в рамках своей компетенции;  

- планирует и организует работу Школы;  

- несёт ответственность за свою деятельность перед Учредителем.  

          Учреждение работает по согласованному и утверждённому директором плану работы 

на учебный год.  
 

Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 
          Школа является некоммерческой организацией, созданной для оказания 

муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

          Школа в своей деятельности руководствуется законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, Уставом Учреждения, внутренними нормативными локальными актами. 

           В своей деятельности Школа также руководствуется приказами начальника Отдела по 

делам молодежи, культуре и искусству администрации муниципального образования 

«Мезенский район», решениями и распоряжениями органов местного самоуправления 

муниципального образования «Мезенский  район». 

   Основным документом школы является Устав, в соответствии с которым Учреждение 

осуществляет образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

   Школа имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки. 

   Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в установленном 

законодательством порядке. 

   Локальными нормативными актами Школы являются: 

- решения Учредителя; 
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- правила внутреннего распорядка; 

- приказы директора; 

- нормативные локальные акты (положения, порядки, правила, инструкции и др.); 

- трудовые договоры; 

- должностные инструкции работников Школы и др. 

          Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 

свобод работников, создание для них благоприятных условий труда является Коллективный 

договор, соответствующий Трудовому Кодексу РФ и учитывающий специфику 

функционирования Учреждения. 

          Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и локальными актами Учреждения. 

          Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №15» располагает необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности.  
 

Образовательная деятельность 

          Школа реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы и дополнительные общеразвивающие программы в сфере искусств. 

- Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства:  

          - «Фортепиано» (срок обучения 8(9) лет) 

          - «Народные инструменты» (Баян. Аккордеон) (срок обучения 8(9) лет) 

 - Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области  декоративно-прикладного искусства:  

          -  «Декоративно-прикладное творчество» (срок обучения 8 лет). 

-  Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства:  

          -  «Фортепиано», «Гитара», «Духовые инструменты» (срок обучения 4 года); 

Платное обучение: 

          -  группа раннего эстетического развития детей «Ладушки»  (срок обучения 1 год); 

          -  подготовительная группа музыкального отделения (срок обучения 1 год); 

          -  группа «Меломан» (дополнительные образовательные услуги: обучение на 

музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, духовые инструменты, отдельным 

предметам, дисциплинам, репетиторство, консультации) для детей и взрослых (срок 

обучения 1-3 лет). 
 

-  Дополнительные общеразвивающие программы в области декоративно-прикладного 

искусства:  

          -  «Декоративно-прикладное творчество» (срок обучения 4 года); 

          -  «Изобразительное искусство» (срок обучения 3 года). 

Платное обучение: 

          -  группа раннего эстетического развития «Кляксики» (срок обучения 2 года); 

          -  подготовительная группа художественного отделения (срок обучения 1 год); 

          -  группа ранней профессиональной ориентации «Шанс» (художественное отделение) 

для выпускников школы (срок обучения 1-3 лет). 

          Образовательный процесс осуществляется на основе учебных планов, 

регламентируется расписанием занятий, годовым календарным графиком, графиками 

образовательного процесса.  
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          По всем учебным дисциплинам разработаны рабочие образовательные программы, 

разработанные на основе федеральных государственных требований и примерных программ 

для ДШИ. Программы прошли обсуждение на Педагогическом совете и утверждены.  

          Основная форма организации учебного процесса – урок. Формы урока: 

индивидуальный (музыкальный инструмент), мелкогрупповой (предметы музыкально-

теоретических дисциплин, предметы на художественном отделении) и групповой («Хор», 

«Ансамбль гармонистов», ДПИ, на платном отделении). 

          Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачёт, просмотр 

работ, академический концерт, концертные выступления, экзамен и др. 

          Установлена пятибалльная система оценок. 

          Основным документом, отвечающим требованиям для выполнения образовательных 

программ, адаптированных к организации учебного процесса, является учебный план. В 

учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется 

учебное время по классам и образовательным областям, определяется уровень требований к 

качеству обучения.  

          Учебные планы состоят из двух частей – обязательной, являющейся основой обучения, 

и вариативной, обеспечивающей более полную реализацию творческих возможностей и 

потребностей учащихся.  

          Степень реализации программ прослеживается в индивидуальных планах учащихся, 

ведомостях просмотров работ, программах академических концертов и технических зачетов, 

ведомостях переводных и выпускных экзаменов. Показатели качества знаний 

свидетельствуют о достаточном уровне организации учебного процесса. 
 

Таблица успеваемости по школе за 2020 г. 

№№ Инструмент 

Кол-во 

обуч-ся 

На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

С «3» Неусп. Н/ат. % 

кач. 

знаний 

% 

успев. 

1 Фортепиано 17 1 9 7   59% 100% 

2 Аккордеон 1   1    100% 

3 Баян 7 2 3 2   72% 100% 

4 Гитара 6 1 2 3   50% 100% 

5 Духовые инструменты 3  1 2   33% 100% 

6 Художественное отд. 84 15 57 12   86% 100% 

 Всего по школе 118 19 72 27   77% 100% 

 
Творческие достижения учащихся 

№№ Премии 

МК РФ 

Премии губернатора,  

Архангельской 

области 

Стипендиаты  

мэра 

Стипендиаты 

бизнес-структур 

Стипендиаты 

отдела 

культуры 

1 - -   30 

Итого - -   30 

 

          Данные о контингенте обучающихся на 01.09.2020 г. 

   Общая численность обучающихся: 185 человек, в том числе: 

   в 2020 году в ДШИ №15 было принято в первый класс 31 обучающихся.  

   Обучаются по: предпрофессиональным программам: 67 обучающихся;  

    общеразвивающим программам: 118 обучающихся, в том числе 

    в выпускных классах – 12 обучающихся. 

   По итогам 2019-2020 учебного года все учащиеся аттестованы и переведены в 

следующий класс. Успеваемость составила 100%, качество знаний – 77%.  

          Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников.  

          Промежуточная и итоговая аттестации проходят в соответствии с Положениями об 

аттестации учащихся и в установленные сроки. 
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Творческие достижения учащихся 

  Учащиеся школы активно участвуют в творческих конкурсах, олимпиадах, выставках. 

За отчётный период учащиеся приняли участие в 41 творческих мероприятиях различного 

уровня, многие из детей участвуют в нескольких конкурсах.  

Название конкурса, фестиваля, 

выставки, дата и место проведения 

Всего 

участ- 

ников 

от 

школы 

Лауреаты, дипломанты 

ФИ  

обучающегося, 

название  

коллектива 

Инструмент ФИО 

преподавателя, 

концертмейстера 

Результат 

1. Выставка рисунков по итогам 1 

полугодия. 

Январь 

ДШИ №15 

37  художеств. 

отделение 
Колтакова А.В. 

Шумова Т.М. 

Яковлева А.В. 

участие 

2. Школьный конкурс «Мы рисуем сказку  

- Дюймовочки». 

Январь 

ДШИ №15 

26  художеств. 

отделение 
Колтакова А.В. 

Яковлева А.В. 

Победители - 

грамоты – 5: 

Федорков В. 

Хлопина В. 

Иойлева Д. 

Чуркина К. 

Попова К. 

3. Районный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Милый 

Север». 

16 февраля 2020 г. 

РДК г. Мезень 

15 

 

 Хор 

 
Русанова Н.А. 

Масленникова Л.А. 

1 место 

2 место 

5 

 

Ансамбль 

«Мезенски 

Палагушки» 

Гармонь Нечаева Л.Г. 1 место 

1 Рогачёв Никита Гармонь-баян Нечаева Л.Г. 1 место 

30  художеств. 

отделение 
Колтакова А.В. 

Шумова Т.М. 

Яковлева А.В. 

Диплом 2 место, 

Кол. раб.–7 уч.: 

Сыркова З.-2 м. 

Бутюкова В.-3 м. 

Чуркина К.-3 м. 

Шмакова Д.-1 м. 

Дорофеева К.-2 м. 

Попова К.-3 м. 

Тярасова А.-3 м. 

13 Вок. группа СП  Андреева А.Г. Диплом 2 ст. 

9 Обучающиеся х.о.  Широкая Л.Н. 

Елукова Н.В. 

1 место 

 

4. Межрайонный конкурс на 

народных инструментах «Северное 

сияние». 

Февраль 2020 г. 

п. Луковецкий 

10 Ансамбль 

«Мез.Палагушки» 

Баян  

Гармонь 
Нечаева Л.Г. Лауреаты: 

1 степени, 

Личутина Алёна 2 степени, 

Рогачёв Никита 3 степени, 

Ружников Егор 3 степени 

Ансамбль: 

Рогачёв Никита 

 

1 степени 

Ярков Павел 3 степени 

5. Выставка, посвященная 110-летию 

Ф. Абрамова. 

7.02.2020 г. 

Районная библиотека 

6 Бутюкова В. 

Шмакова Д. 

Сыркова З. 

Минькина А. 

Федорков В. 

Хлопина В. 

Худ. отд. Колтакова А.В. 

Шумова Т.М. 

Участие  

6. Всероссийский конкурс 

«Наследники победы». 

Февраль  2020 г. 

г. Воронеж 

13 Образцова А. 

Лочехина Е. 

фортепиано Масленникова Л.А. 

 

Диплом 1 степени 

7. Районный конкурс рисунков 

«Неопалимая купина». 

22 февраля 2020 г. 

2 Попова К. 

Колтакова В. 

Худ. отд. Колтакова А.В. Попова К. – 3 м. 

Колтакова В. – 1 м 

8. Отчетная выставка по ДПИ. 

Март 2020 г. 

ДШИ №15 

20  Худ. отд. Шумова Т.М. Участие  
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9. Выставка работ учащихся к 8 марта. 37  Худ. отд. Колтакова А.В. 

Яковлева А.В. 

Участие 

10. Районный конкурс рисунков 

«Красота православного Севера». 

27.04.2020 г. 

Детская библиотека 

5 СП 

2  

  Елукова Л.В. 

Колтакова А.В. 

1 место 

Колтакова В. -1м. 

Федорков В.-1 м. 

11. Областной конкурс детских 

рисунков «День победы, как он был от  

нас далек». 

27 апреля 2020 г. 

г. Архангельск 

4 Сыркова З. 

Федорков В. 

Тярасова А. 

Колтакова В. 

Худ. отд. Колтакова А.В. 

Яковлева А.В. 

Участие  

12. Районный конкурс детских 

рисунков «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Май 2020 г. 

КЦСО 

4 Петрова К. 

Федорков В. 

Колтакова В. 

Тярасова А. 

 

Худ. отд. Колтакова А.В. 

Яковлева А.В. 

Участие  

13. Всероссийский конкурс «Дети 

рисуют победу». 

Май 2020 г. 

1 Колтакова В. Худ. отд. Колтакова А.В. участие 

14. Областной конкурс на народных 

инструментах 

Май 2020 г. 

г. Архангельск 

7  

Личутина Алёна 

Баян Нечаева Л.Г. Лауреаты: 

3 степени 

Рогачев Никита Гармонь 1 степени 

Рогачев Никита Баян 3 степени 

«Палагушки»  2 степени 

15. Онлайн - фестиваль «Победа в 

сердцах поколений», посвященный 

75-летию Великой Победы. 

Май  2020 г. 

ДК п. Каменка 

12  Худ. отд. Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 

 

16. Школьная выставка по итогам 

2019-2020 уч.г. 

Август, сентябрь 2020 г. 

37  Худ. отд. Колтакова А.В. 

Шумова Т.М. 

Яковлева А.В. 

Участие  

17. Выставка рисунков «Осень, 

осень… 

10.09.2020 г. 

СП 

21   Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 

 

18. Выставка рисунков «Просто 

космос». 

21.09.2020 г. 

СП 

20   Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 

 

19. День Музыки 

01.10.2020 г. 

ДШИ №15 

 Обучающиеся и 

родители 

 преподаватели  

20. Игра-викторина «Их 

разыскивают…» 

05.10.2020 г. 

ДШИ №15 

 обучающиеся  Коршакова А.Г.  

21. Районный конкурс рисунков 

«Дорожный калейдоскоп». 

09.10. 2020 г.  

22  Худ отд. Колтакова А.В. Петрова К. – 1м. 

Чуркина К.-1м. 

Солнцева Я.-2 м. 

Саукова А.-3 м. 

Шмакова Д.-2м. 

Хлопина В.-3м. 

22. Выставка рисунков «Наши 

рисунки». 

15.10.2020 г. 

СП 

22   Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 

 

23. Праздник «Первоклассные 

огоньки». 

20.10.2020 г. 

ДШИ №15 

22 1 класс  Коршакова А.Г.  

24. Школьная выставка «Первая 

выставка наших первоклассников». 

25 октября 2020 г. 

10  Худ. отд. Колтакова А.В. 

Яковлева А.В. 

участие 
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25.V открытый фестиваль детского 

творчества «Радуга надежд». 

2-3.11.2020 г. 

г. Архангельск ДШИ №34 

1 Рогачев Н. гармонь Нечаева Л.Г. Лауреат 1 ст. 

4 Минькина А. 

Тярасова А. 

ДПИ Шумова Т.М. 

 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Сыркова З. 

Шмакова Д. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3 ст. 

26. Областной конкурс «Дорожный 

калейдоскоп». 

5 ноября 2020 г. 

г. Архангельск 

1 Петрова К. Худ. отд. Колтакова А.В. Лауреат 1 степени 

27. Региональный конкурс детского 

художественного творчества 

«Ускоряйся, моя страна. Правовое 

будущее России». 

20 ноября 2020 г. 

г. Архангельск 

1 Петрова К. Худ. отд. Колтакова А.В.  Участие 

28. Конкурс Рисунков «Мама и я 

лучшие друзья». 

25 ноября 2020 г 

ДДТ 

21  Худ. отд. Колтакова А.В. 

Яковлева А.В. 

Петрова К.-2м. 

Чуркина К.-3м. 

Катаева А.- 1 м. 

Ляпина З.-1 м. 

Митькина К.- 2м. 

29. Школьная выставка «Цветы для 

мамы». 

25 ноября 2020 г. 

ДШИ №15 

18  Худ. отд. Колтакова А.В. 

Яковлева А.В. 

участие 

30. Выставка рисунков «Зима уж на 

пороге…». 

27 ноября 2020 г. 

СП 

20  Худ. отд. Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 

 

31. Онлайн – фестиваль «Самая 

родная» (День матери). 

29 ноября 2020 г. 

ДК п. Каменка 

24  Худ. отд. Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 

 

32. Конкурс рисунков «Семья-мой 

теплый дом». 

Ноябрь 2020 г. 

КЦСО 

1 Петрова К. Худ. отд. Колтакова А.В. участие 

33. Региональный конкурс 

«Поморское быванье». 

1-4 декабря 2020 г. 

г. Северодвинск 

1 

 

Рогачёв Н. Баян, 

гармонь 
Нечаева Л.Г. Лауреат 2 степени 

7  Худ. отд. Колтакова А.В. Минькина А.-

Лауреат 2 ст.; 

Бутюкова В.- 

лауреат 3 ст.; 

Федорков В.-д 

иплом 1 ст.; 

Сыркова З.- 

диплом 1 ст.; 

Попова К.- 

диплом 1ст.; 

Тярасова А.- 

диплом 2 ст.; 

Шмакова Д.- 

диплом 3 ст. 

34. Областной конкурс рисунков 

«Зимняя сказка леса 2020». 

1-5 декабря 2020 г. 

г. Архангельск 

3 Ружникова А. 

Чуркина К. 

Федорков В. 

 Колтакова А.В. Грамоты 

победителей 

35. Марафон «Азартное сольфеджио» 

16 ноября – 6 декабрь 2020 г. 

ДШИ №15 

21  Фортепиано 

Баян  
Русанова Н.А. 

Масленникова Л.А. 

 

1, 2, 3 места 
 

 

36. Международный Маланинский  5 Рогачёв Н. Гармонь Нечаева Л.Г. Диплом Лауреата 

фестиваль, посвященный 

легендарному сибирскому баянисту 

Ивану Ивановичу Маланину. 

7-14.12.2020 г. 

г. Новосибирск 

 Ансамбль 

«Мезенски 

палагушки» 

Гармонисты  Диплом Лауреата  
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37. Региональный новогодний конкурс 

писем «Мечты сбываются». 

10.12.2020 г. 

г. Архангельск 

2 Изотов Г. 

Ружников Е. 

 Нечаева Л.Г. Участие 

38. Районный конкурс творческих 

работ «Зимняя сказка». 

Декабрь 2020 г. 

Детская библиотека г. Мезень 

9  СП Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 

 

20   Колтакова А.В. 

Шумова Т.М. 

 

39. Областной конкурс «Зимняя 

сказка». 

25 декабря 2020 г. 

3 Чуркина К. 

Федорков В. 

Ружникова А. 

Худ. отд. Колтакова А.В. 

Шумова Т.М. 

Яковлева А.В. 

Грамоты 

40. Выставка рисунков «Зимнее 

настроение». 

Декабрь 2020 г. 

Библиотека п. Каменка 

15   Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 

 

41. Конкурс на самую лучшую 

новогоднюю елочную игрушку на 

центральной елке п. Каменка. 

Декабрь 2020 г. 

ДК п. Каменка 

15   Елукова Л.В. Грамота за победу 

в конкурсе. 

Итого - 41 595    71 

 

Учащиеся и преподаватели – постоянные участники городских, поселковых, районных, 

областных, региональных  выставок и конкурсов. В период пандемии школа принимала 

активное участие в онлайн конкурсах. 
 

Внеклассная и концертно-просветительская работа 
          В настоящее время воспитание детей рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий объединения усилий различных институтов и 

ведомств нашего общества. В воспитательной системе огромное влияние имеет внешняя 

среда, поэтому коллектив стремится расширить воспитательную среду Школы через 

организацию сотрудничества с социокультурной средой, сохраняя творческую активность 

собственной траектории развития. 

  Учебно-воспитательная деятельность Школы направлена на: 

-  духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; 

-  сохранение школьных традиций, поддержание авторитета Школы в социуме; 

-  воспитание и сохранение интереса к отечественному и мировому культурному наследию; 

-  формирование творческой атмосферы, побуждающей учащихся к активной деятельности. 

          Воспитательная работа включает проведение новогодних спектаклей, тематических 

вечеров, выставок, общешкольных и классных родительских собраний, вовлечение учащихся 

и их родителей в концертную, конкурсную, проектную деятельность и т.д. 

          За 2020 год коллектив Школы участвовал в  41 мероприятиях города, района, области.  

Школой дано: 

- 30 выставок творческих работ учащихся художественного отделения для различной 

аудитории, творческие отчёты классов, участие в концертах РДК, ДК п. Каменка.  

   Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах и через организацию совместного творчества. В воспитательной 

деятельности Школы существуют мероприятия, которые проводятся ежегодно и 

способствуют формированию традиций школьного коллектива: 

-  День знаний – 1 сентября; 

- День музыки – посвящение в первоклассники – концерт, онлайн-конкурс «Музыкальный 

кроссворд» – 31 октября; 

-  Выставки и конкурсы художественного творчества; 

-  Межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах «Северное сияние»; 

-  Региональная олимпиада по теоретическим дисциплинам; 
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-  Областной открытый конкурс исполнителей на народных инструментах среди учащихся 

ДМШ и ДШИ; 

-  Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Милый Север»;  

- Концерты к праздничным датам: (День музыки, Новогодний спектакль, 8 Марта, Пасха, 

День Победы, День Славянской письменности);  

-  Отчётный концерт и выставка работ учащихся; 

-  Праздник – концерт «Мы выступаем в первый раз»; 

-  Выпускной вечер. 

   Активно используется социальное партнёрство с коллективами детского сада 

«Улыбка», «Журавушка», МБОУ «Мезенская средняя школа»,  «Каменская средняя школа», 

Домами культуры (г. Мезень, п. Каменка, с. Дорогорское), Краеведческий музей, Дом 

детского творчества, КЦСО, Библиотеки (районная, поселковая, детская), Народный дом,  

ДМШ и ДШИ Архангельской области, с преподавателями Архангельского музыкального 

колледжа через творческое сотрудничество и совместные мероприятия (Межрайонный 

конкурс юных музыкантов «Северное сияние»). 

          В 2020 г. Школа участвовала в традиционных мероприятиях: Рождественский концерт, 

Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Милый Север», Межрайонный 

конкурс исполнителей на народных инструментах «Северное сияние», Региональная 

олимпиада по теоретическим дисциплинам (онлайн). 

          Культурно-просветительская деятельность Школы способствует самореализации 

детей, раскрытию творческих возможностей путём вовлечения в посильную для них 

деятельность, пропагандирует среди различных слоёв населения лучшие достижения 

отечественного и мирового искусства. 

          Школа, сочетая собственные возможности с деятельностью образовательных 

учреждений и учреждений культуры посёлка, может обеспечить условия для удовлетворения 

многообразных и разно уровневых потребностей и возможностей детей в общении с 

искусством. 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
           Всего работников: 16 человек, из них 2 совместителя. 

   Административный персонал – 2 чел. (1 имеет педагогическую нагрузку и учтен в 

численности педагогических работников). 

   Педагогический коллектив школы – 13 человек, из них имеют: 

   Высшее образование – 3 чел. 

   Среднее профессиональное – 10 чел. 

   Квалификационные категории:  высшая – 1 чел.,  первая – 3 чел. 

   Педагогический стаж:  свыше 30 лет – 6 чел.  

                свыше 20 лет – 4 чел. 

                                                    свыше 10 лет – 1 чел. 

                       до 10 лет – 2 чел. 

          Два преподавателя имеют Знак «За достижения в культуре». Два преподавателя имеют 

Грамоты Губернатора Архангельской области. Один преподаватель награжден нагрудным 

знаком «За Заслуги перед Мезенским районом». 

Повышение квалификации  

ФИО Специальность Форма повышения квалификации 

Где и когда 

повышал 

квалификацию 

Кушков Д.В. преподаватель 

«Психолого-педагогический и 

методический  аспект деятельности 

преподавателя и концертмейстера в 

АМК 

28.01.2020 г.- 

30.01.2020 г. 
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классе гитары» 

Русанова Н.А. преподаватель  

«Психолого-педагогический и 

методический  аспект деятельности 

преподавателя хоровых дисциплин 

и академического вокала» 

АМК 

дистанционно 

05.11.2020 г.- 

07.11.2020 г. 
Масленникова Л.А. преподаватель «Психолого-педагогический и 

методический  аспект деятельности 

преподавателя хоровых дисциплин и 

академического вокала» 

АМК 

дистанционно 

05.11.2020 г.- 

07.11.2020 г. 

          В Школе работает педагогический коллектив, стремящийся к повышению 

профессиональной компетентности, способный осуществлять инновационные подходы к 

организации образовательного процесса и решать поставленные задачи.  

 

Методическая работа 
          Методическая работа проводится в соответствии с планом работы на учебный год и 

направлена на совершенствование образовательного процесса, обеспечение качественного 

обучения детей, а также на повышение профессионального уровня преподавателей. На 

основании Указа Губернатора Архангельской области № 44-У от 03.04.2020 г в соответствии 

с приказом Министерства культуры РФ от 16.03.2020 г. № 357, в целях принятия мер по  

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в школе организовано 

обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам с применением дистанционных образовательных 

технологий. Педагоги своевременно осуществили корректировку индивидуальных планов и 

рабочих программ с целью освоения обучающимися дополнительного образования программ 

в полном объеме, подготовлен перечень заданий по изучению новых тем в соответствии с 

календарным тематическим планированием. 

  Формы и направления методической работы: 

-  Выступление с методическими сообщениями на Педагогических советах; 

-  Проведение открытых уроков; 

-  Участие с учащимися в мастер-классах; 

-  Работа в составе жюри на различных конкурсах; 

-  Разработка рабочих программ, учебных пособий; 

-  Повышение квалификации; 

-  Участие в круглых столах по обмену опытом; 

-  Участие в профессиональных педагогических конкурсах, семинарах, проектах.  

          Заседания Педагогического совета посвящались представлению и обсуждению рабочих 

программ по предметам учебного плана, методических разработок.  

  Три преподавателя входят в Региональный банк экспертов Министерства культуры 

Архангельской области. 
 

Представление педагогического опыта преподавателей и 

концертмейстеров 

Дата  
Форма мероприятия 

Тема 

Название мероприятия/  

Место проведения 
ФИО  

Январь 

2020 

Районный конкурс «Рождественский 

подарок» ДДТ 

Яковлева А.В. 

Январь 

2020 

Отчетный концерт класса баяна, 

аккордеона 

«Отчетный концерт» 

ДШИ №15 

Нечаева Л.Г. 

Январь 

2020 

Веб-семинар «Навигатор 

дополнительного 

образования»   

Русанова Н.А. 

Коршакова А.Г. 

Январь 

2020 

Курсы повышения квалификации «Психолого-

педагогический и 

Кушков Д.В. 
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методический аспект 

деятельности 

преподавателя гитары» 

Февраль 

2020 

Районный конкурс  Конкурс рисунков по 

охране труда. 

ДДТ 

Колтакова А.В. 

Февраль 

2020 

Публикация методических разработок на 

сайте «Копилка уроков». 

«Инфоурок» Нечаева Л.Г. 

22 февраля 

2020 

Подготовка к конкурсу. Межрайонный конкурс на 

народных инструментах 

«Северное сияние»  

п. Луковецкий ДШИ №52 

Нечаева Л.Г. 

Кушков Д.В. 

7 марта 

2020 

Сценарий праздника для мам к 8 марта. «Под музыку приходит к 

нам весна» 

ДШИ №15 

Колтакова А.В. 

Коршакова А.Г. 

Март 2020 Программа Разработка программы 

раннего эстетического 

развития детей для группы 

«Кляксики». 

Колтакова А.В. 

Апрель 

2020 

Открытый урок «Приемы игры на гитаре 

во 2 классе» 

Кушков Д.В. 

Апрель 

2020 

Реферат «Особенности работы 

концертмейстера в классе 

хора» 

Тярасова В.Г. 

Апрель 

2020 

Открытый урок Тональность Фа диез 

мажор и разные приемы на 

уроке сольфеджио, 5 кл. 

Масленникова Л.А. 

Май 2020 Районный конкурс «Красота православного 

Севера». 

Детская библиотека 

Колтакова А.В. 

Май 2020 Городской конкурс «Страна детства» 

ДДТ 

Колтакова А.В. 

Октябрь 

2020 

Веб-семинар «Дистанционное обучение 

в ДШИ» 

Нечаева Л.Г. 

Русанова Н.А. 

Шумова Т.М. 

Октябрь 

2020 

Вебинар «Дистанционное обучение 

в ДШИ» 

Шумова Т.М. 

Октябрь 

2020 г. 

Разработка сценария «Посвящение 

первоклассников в юные 

художники», СП 

Андреева А.Г. 

Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 

31 октября 

2020 

Технический зачет Для учащихся 3-7 кл. 

музыкального отделения 

Преподаватели  

муз. отд. 

3 ноября 

2020 

Онлайн-кроссворд «Юбилейная палитра»  

Для жителей г. Мезени 

Колтакова А.В. 

Коршакова А.Г. 

5-7.11.2020 Дистанционное обучение. Курсы 

повышения квалификации. 

«Психолого-

педагогический и 

методический аспект 

деятельности 

преподавателя хоровых 

дисциплин и 

академического вокала» 

Масленникова Л.А. 

Русанова Н.А. 

Ноябрь 

2020 

Разработка программы Программа развития 

школы на 2021-2025 г.г. 

Русанова Н.А. 

Коршакова А.Г. 

16 -

20.11.2020 

Всероссийское онлайн-тестирование «Я – учитель» Преподаватели 

школы 

 16.11.- 

06.12. 2020 

Теоретический марафон «Азартное сольфеджио» 

(музыкальный диктант по 

мелодиям В.Шаинского 

«Нота, я тебя узнал» 

Русанова Н.А. 

Масленникова Л.А. 

21 ноября 

2020 

Мастер-класс, изготовление открытки к 

Дню матери. 

«Любимая тебя я 

поздравляю» 

Яковлева А.В. 

28.11.2020 Открытый урок в 4 классе «Тритоны в ладу» 

СП 

Андреева А.Г. 

До 30.11 Участие в региональном конкурсе. Учебно-методическое 

обеспечение деятельности 

ДШИ в Арх. обл. 

Нечаева Л.Г. 

Коршакова А.Г. 

Русанова Н.А. 
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30.11 – 

10.12. 2020 

Работа экспертной группы. Аттестация преподав-лей: 

Нечаева Л.Г.- высшая кат.; 

Андреева А.Г.- 1 кв. кат. 

ДШИ, АМК, Обл. аттест. 

комис. 

Нечаева Л.Г. 

Русанова Н.А. 

9-19.12. 

2020 

V Всероссийская дистанционная 

олимпиада по музыкальной литературе. 

«Музыкальный кругозор» Нечаева Л.Г. 

24-

28.12.2020 

Промежуточная  аттестация учащихся Академический концерт, 

зачеты, контр. уроки 

Преподаватели муз. 

отд. 

Декабрь 

2020 

Разработка новогоднего сценария и 

проведение мероприятия 

«Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

СП 

Андреева А.Г. 

Елукова Н.В. 

Елукова Л.В. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
          Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует федеральным 

требованиям. Преподавателями разработаны рабочие программы по всем предметам 

учебного цикла, создаются фонды оценочных средств, учебные пособия.  

          Образовательные программы обеспечены необходимым инструментарием, 

библиотекой, фонотекой, наглядными пособиями, музыкальными инструментами, 

натюрмортным фондом, учебными кабинетами. Для проведения уроков, концертных и 

выставочных мероприятий не хватает компьютерной техники: мультимедийного проектора, 

ноутбуков, множительной техники. 

Материально-техническое обеспечение учреждения 
          Зданию Школы требуется капитальный ремонт. Школа располагает необходимыми 

средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. 

          Школа имеет выход в Интернет, собственный сайт. 

Заключение 
           По итогам деятельности ДШИ №15 за 2020 г. выявлено, что для реализации основных 

целей Школы имеется нормативная, организационно-распорядительная документация, 

соответствующая действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования детей и Уставу. 

          Образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности.  

          Оценка степени освоения учащимися предметов учебных планов, образовательных 

программ подтверждает объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний учащихся.  

          Повышение квалификации педагогического коллектива носит системный характер, 

регламентируется необходимыми нормативными документами. Учреждение располагает 

необходимой материально-технической базой. 

          По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

   -  совершенствованию качества подготовки учащихся; 

   - совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

   -  внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

   - активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства; 

   -  совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.
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Приложение № 5 

 

Показатели 
деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №15», подлежащей самообследованию на 31 декабря 2020 г.  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 167 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 45 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 75 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 39 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 1 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

49 человек 

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

клубах), в общей численности учащихся 

11 человек/6,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

96 человек/81% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 

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: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

595 человек/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 165 человек/28% 

1.8.2 На региональном уровне 37 человек/6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 5 человек/1% 

1.8.4 На федеральном уровне 15 человек/3% 
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1.8.5 На международном уровне 6человек/1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

125 человек/21% 

1.9.1 На муниципальном уровне 82 человек/66% 

1.9.2 На региональном уровне 31 человека/25% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5 человек/4% 

1.9.4 На федеральном уровне 1 человек/1% 

1.9.5 На международном уровне 6 человек/5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

5 человек/100% 

1.10.1 Муниципального уровня 5 человек/100% 

1.10.2 Регионального уровня 1 человек/1% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 19 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 единицы 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 

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

численности педагогических работников 

3 человека/23% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/23% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек/77% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/77% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека/33% 

1.17.1 Высшая 1 человек/8% 

1.17.2 Первая 3 человека/23% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

13 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/15% 
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1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/31% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/46% 

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, 

10 человек/77% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  человек/% 

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура                                                                                                                                                  Культура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося на школу 5 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 13 единиц 

2.2.1 Учебный класс 11 единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал единиц 

2.2.6 Бассейн единиц 

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

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 
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