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Самообследование проводилось согласно приказу директора 
учреждения от 26.03.2020г. №44/1

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете 
образовательного учреждения -  протокол № 3 от 26.03,2020 г.

Примечание: самообследование образовательного учреждения 
проводится согласно утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 правилам проведения 
образовательным учреждением или научной организацией 
самообследования.

В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» отчет о результатах самообследования размещается на 
официальном сайте образовательного учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 68»

(сведения предоставляются за текущий учебный год)

1. Наименование учреждения по Уставу -  Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 68»,

2. Учредитель -  муниципальное образование Прокопьевский 
городской округ, в лице Управления по культуре администрации города 
Прокопьевска.

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
от 02 августа 1995 г. № 224,

4. Лицензия Серия 42 Л01 № 0002820 регистрационный 
№ 15773
Дата принятия решения о выдаче лицензии 18 февраля 2016 года.
Срок действия лицензии: бессрочно

5. ИНН 4223021347
6. Устав учреждения от 14,09.2018 г.

Регистрационный номер 2184205603998
7. Юридический адрес: Россия, Кемеровская обл.. г.Прокопьевск. 

ул. Черных. 14
8.Электронный адрес: 68shkola@gmail.com
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Руководство учреждения

Директор -  Новачук Вера Анатольевна 

рабочий телефон 8(3846) 61-94-03 

Заместители директора:

• По учебно воспитательной работе - Казакевич Галина Ивановна 

рабочий телефон 8(3846) 61-94-03

• По административно-хозяйственной работе -  Ржевская Нина 
Васильевна
рабочий телефон 8(3846) 61-94-03

Данные о составе администрации учреждения:

Ф .И .О .
полностью

Д олж ность О бщ ий  
адм ини
стратив
ны й стаж

С таж  работы  
в данной  
долж ности  в 
данном  
учреж дении

С таж
педагоги
ческой
работы

О бразование К валиф и
кационная
категория

Н овачук
Вера
А натольевна

директор 31 18 42 высш ее высш ая

Казакевич
Галина
И вановна

Заместитель 
директора 
по учебно- 
воспитатель 
ной работе

9 9 38 Средне
специальное

высш ая

Ржевская
Н ина
Васильевна

Заместитель
директора
по
администрат
ивно-
хозяйственн 
ой работе

14 14 Средне
специальное

Образовательная деятельность

Вид образовательного учреждения -  Детская школа искусств 
В школе работают следующие отделения:
- инструментальное (фортепианное, народное, струнное, ударное)
- художественное (живопись)
- Отделение «Раннее эстетическое развитие «Живопись»
- Отделение «Музыкальное образование дошкольников»
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Количество обучающихся на бюджетном отделении -  251 человек 
Количество обучающихся на платном отделении -  20 человек 

Режим работы образовательного учреждения: с 08.00 часов до 20.00 часов 
6-ти дневная рабочая неделя
Условия для осуществления образовательной деятельности:
Характеристика здания 
Г од постройки: 1948
Для организации учебного процесса имеются помещения:
8 учебных кабинетов 
Концертный зал
1 хозяйственно-бытовая комната
2 туалета

Характеристика здания доп.пом. 1п.
Г од постройки 1965
Для организации учебного процесса имеются помещения:
7 учебных кабинетов 
Концертный зал 
2 туалета
Наличие школьного сайта: dshi68prk.ru

Реализуемые образовательные программы:

№ О сновны е и дополнительны е общ еобразовательны е программы
п/п Вид

образовательной
программы

Н аим енование
образовательной
программы

Н ормативны й  
срок освоения

1. Дополнительная Д ополнительное
образование:
Д ополнительны е
общ еобразовательны е
общ еразвиваю щ ие
программы

1 (2), 3 (4), 5 (6)

2. Д ополнительная Д ополнительное
образование:
Д ополнительны е
общ еобразовательны е
предпрофессиональны е
программы в области
музыкального и
изобразительного
искусства

5 (6), 8 (9)
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Для обеспечения индивидуального подхода к обучению, выявления и 
реализации способностей ребенка на всех этапах его обучения используются 
вариативные части программ.

Сведения о переименовании

Приказ Управления по культуре администрации города Прокопьевска 
от 03.11.2015 года № 515 «О переименовании образовательного учреждения 
дополнительного образования». Переименовать МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 68» в МБУ ДО «Детская школа искусств № 68».

1. Повышение квалификации и курсы профессиональной 
переподготовки педагогических кадров

К урсы  повы ш ения квалиф икации Кол-во педагогов, прош едш их  
подготовку в 2019-2020 учебном году

Народное отделение 6 преподавателей
Теоретические дисциплины 4 преподавателя

На основании данной таблицы видно, что педагогический коллектив 
школы заинтересован в повышении курсов профессиональной 
переподготовки и повышении квалификации путем обучения в высших 
учебных заведениях, что эффективно сказывается на улучшении учебной и 
творческой работы.

Аттестация педагогических кадров

Общ ее 
кол-во  

педагогов  
на 1

сентября
текущ его

года

Всего прош ли  
аттестацию

В том числе присвоены  категории

26 2 8% Высш ая П ервая П одтверж дение
К ол-во %

1 4,1
Кол-во % 

1 4,1

2. Особенности реализуемых образовательных программ:

Особенностью реализуемых программ является привлечение к 
различным видам искусства наибольшего количества детей, а также развитие 
их творческих способностей и приобретение ими начальных 
профессиональных навыков.
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В настоящее время в школе работают ученические и педагогические 
творческие коллективы, которые являются постоянными участниками 
международных, всероссийских, областных, региональных и городских 
мероприятий, конкурсов.

3. Коллективы художественно-исполнительского направления

№
п/п

Наименование коллектива Количество
обучающихся

ФИО
руководителя

1. Хор младших классов 
«Соловушка»

30 Резенова Е.Л.

2. Хор 1 -ых классов «Радуга» 30 Резенова Е.Л.
3. Вокальный ансамбль 

«Камертон»
13 Хомутова Е.Г.

4. Вокальный ансамбль 
девочек «Капельки»

13 Хомутова Е.Г.

5. Хор старших классов 
«Жаворонок»

30 Резенова Е.Л.

6. Старший вокальный 
ансамбль «Фантазия»

12 учащихся Хомутова Е.Г.

7. Оркестр Р.Н.И. 36 Филютович А.В.

Можно отметить, что желание обучать своих детей в ДШИ у населения 
нашего района увеличивается с каждым годом. Потребность в музыкальном, 
художественном образовании растет, и школа ведет работу в различных 
образовательных направлениях:
- музыкальное (фортепиано, скрипка, домра, гитара, аккордеон, баян, 
хоровой, оркестровый - классы, ударные инструменты);
- художественное;
- раннего эстетического развития;
- музыкального образования дошкольников.

Сроки обучения зависят от возраста и направления.
Работа по сохранению контингента из года в год ведется 

систематически и целенаправленно.

№
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность обучающихся, в том 

числе:
271 человек

1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 
лет)

133 человек
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1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 
лет)

112 человека

1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 
лет)

6 человек

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

20 человек

4. Характеристика системы воспитания в образовательном
учреждении

Концепция воспитательной работы в образовательном учреждении 
(программы, планы, локальные акты, регламентирующие воспитательную 
деятельность).

Вопросы воспитания отражены в следующих документах школы:
• Учебные планы дополнительного образования МБУ ДО 

«ДШИ № 68» на 2019-2020 учебный год;
• Учебные планы дополнительного предпрофессионального 

образования МБУ ДО «ДШИ № 68» на 2019-2020 учебный год;
• План работы МБУ ДО «ДШИ № 68» на 2019-2020 учебный год;
• План работы отделений МБУ ДО «ДШИ № 68» на 2019-2020 

учебный год;
• Стратегия развития МБУ ДО «ДШИ №68» на 2018-2023гг. 

«Образование. Творчество. Успех»
Локальные акты, регламентирующие деятельность МБУ ДО «ДШИ № 68»: 
«Положение о методическом совете»;
«Положение об отделениях школы»;
«Положение о педагогическом совете»;
«Положение о совете родителей и обучающихся»;

«Правила внутреннего распорядка для обучающихся»;
«Правила внутреннего трудового распорядка»;
«Коллективный договор»;
«Положение о родительском собрании и родительском комитете»; 
«Должностные инструкции сотрудников»;
«Положение об оплате труда, о премировании и стимулирующих выплатах 
учреждения».
«Положение об осуществлении дистанционного обучения в МБУ ДО «ДШИ
№  68»;
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«Временный порядок проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств в 2019-2020 учебном году»;

Административная структура, функционально ответственная за 
воспитательную работу в образовательном учреждении:

Директор МБУ ДО «ДШИ № 68»;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Преподаватель.

5. Творческие достижения обучающихся образовательного
учреждения:

№
п/п

Количество 2019-2020 учебны й год

1. У частники различны х смотров, конкурсов, 
олимпиад: всего

169

в т.ч. городского уровня 91
регионального, областного, всероссийского, 
международного уровня

78

2. П обедители и призеры  различны х смотров, 
конкурсов, олимпиад: всего

75

в т.ч. городского уровня 32
Регионального, всероссийского, международного 
уровня

43

Учащиеся, поступающие в школу, отличаются неоднородностью 
творческих способностей, поэтому одной из первоочередных задач школы 
является выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных 
условий для совершенствования их таланта к познанию творчества.

Систематическое внимание уделяется ученикам со скромными 
творческими способностями путем дифференцированного подхода в 
обучении.

В 2019-2020 учебном году качество знаний выпускников несколько 
выше предыдущего года. Это объясняется более сильным (по уровню 
способностей, по состоянию здоровья) набором обучающихся.

В то же время 2019-2020 учебном году уровень качества знаний 
обучающихся в сравнении с их результатами прошлого года значительно 
вырос. Наблюдается положительная динамика качества образования.

6. Условия реализации образовательных программ
8



(на момент проведения самообследования)

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по 
стажу и образованию):

Показатели Кол-во % к общему 
количеству 

преподавателей
Всего преподавателей 26 100 %
Из них совместители 10 39%
Образование:
Среднее специальное, всего 14 54%
в т.ч. педагогическое 14 54 %
Высшее, всего 12 46%
в т.ч. педагогическое 12 46%
Педагогический стаж работы:
до 5 лет 5 19%
от 5 до 30 лет 11 42%
свыше 30 лет 10 39%
Квалификационная категория
Высшая 15 58%
Первая гГ 19%
Возраст:
до 30 лет 6 23 %
От 30 до 55 лет 10 39%
от 55 лет 9 35%
Имеющие награды:
Ветеран труда 6 23%

Данные об обеспечении учебной литературой:

Специальность Общее количество экземпляров 
учебной литературы 
библиотечного фонда

Теоретические дисциплины 480
Фортепиано 2500

Баян, аккордеон 1340
Хоровой класс 480

Балалайка, домра, гитара 600
Скрипка 400

Живопись 200
ИТОГО: 6000
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За последние годы приобретено - 150 экз. современной нотной 
литературы и литературы по изобразительному искусству.

Учебная литература требует пополнения и обновления.

Техническое обеспечение:

Показатель Значение показателя
Количество компьютеров (всего) 5
Количество ПК, используемых в 
учебном процессе

5

Наличие подключения к сети 
Интернет

Да

Наличие официального сайта 
образовательного учреждения в сети 
Интернет/адрес сайта/ периодичность 
обновления сайта

http:// dshi68prk.ru/ ежемесячно

Количество видеотехнических 
устройств

8

Количество аудиотехнических 
устройств

4

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
требует пополнения.

В школе постоянно поддерживаются чистота, порядок и уют. 
Соблюдается техника безопасности, противопожарная, 
антитеррористическая безопасность, охрана жизни и здоровья обучающихся 
и работников школы.

За прошедшие годы в школе не было зарегистрировано ни одного 
случая травматизма детей.
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Выводы.

На основании вышеизложенного в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении качество подготовки обучающихся и 
выпускников школы по дополнительным образовательным 
общеразвивающим и предпрофессиональным программам соответствует 
федеральным государственным требованиям.

Исходя из отчета о результатах самообследования , школа ставит 
следующие цели и задачи:

Цель:

*1* Формирование духовного мира личности средствами 
высоко художественного искусства и воспитание 
подрастающего поколения умеющего мыслить, созидать, 
видеть и ценить прекрасное.

Задачи

♦♦♦ Стимулирование творческой активности личности, 
развитие его индивидуальных задатков и способностей, 
создание условий для его самореализации;

♦♦♦ повышение качества образовательных услуг;
♦♦♦ разработка и внедрение новых образовательных программ 

и направлений в учебно-воспитательном процессе.

Ожидаемые результаты:

♦♦♦ повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством образовательных услуг до 90%;

♦> внедрение новых направлений в работе МБУ ДО «ДШИ 
№ 68» до 30%;

♦♦♦ увеличение доли обучающихся для участия в фестивалях, 
конкурсах различных уровней до 40%;

♦♦♦ увеличение доли молодых специалистов до 65%.
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