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Самообследование проводилось согласно приказа директора учреждения от «14» января 2016
года № 04
Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете образовательного
учреждения – протокол № 4 от «27» марта 2017 года.
Примечание: самообследование образовательного учреждения проводится согласно
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
января 2012 г. № 53 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
«Федотовская детская школа искусств»
(наименование образовательного учреждения по уставу)
(сведения представляются за текущий учебный год)
1.
Наименование учреждения по Уставу – Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Федотовская детская школа искусств»
2.
Учредитель – Управление культуры, молодежной политики и туризма Вологодского
муниципального района.
3.
Лицензия № 8993 от «_15_»__февраля_2016 г. выдана Департаментом образования
Вологодской области бессрочно
4.
ИНН 3507010202
5.
Устав учреждения от 18.12.2015г. № 153
6.
Юридический адрес: 160553, Вологодская область, Вологодский район, п. Федотово, д.3
7.
Электронный адрес: s_iskusstv@mail.ru
Руководство учреждения
Директор – Савватеева Нина Павловна
Рабочий телефон – 55-10-37
Деятельность
Вид образовательного учреждения – Детская школа искусств
Школа работает по следующим направлениям:
- музыкальное
- художественное
- театральное
Количество обучающихся – 166 человек
Режим работы образовательного учреждения: с 8.00 часов до 20.00 часов
6-ти дневная рабочая неделя
Условия для осуществления образовательной деятельности:
Характеристика здания
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здание от
06.03.2013, серия 35-АБ № 510221
Срок действия - бессрочно.
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Для организации учебного процесса имеются помещения:
15 учебных кабинетов
Актовый зал
Учительская
Кабинет – 2
Кабинет секретаря – 1
Кабинет директора – 1
Кабинет для УСП - 1
Кабинет (класс для совещаний) – 1
Кабинет завхоза – 1
костюмерная -2
шкаф –16
комната вахтеров
Раздевалка – 2
кладовая – 4
сан. узел – 9
библиотека –1
Наличие школьного сайта: дши-федотово.рф
Сведения о реорганизации и переименовании
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Федотовская
детская школа искусств».
Сокращенное наименование: МБУДО «Федотовская ДШИ", в дальнейшем именуемое
"Учреждение", создано на основании Постановления Администрации Вологодского района от
26.01.1999 года № 33 «О реорганизации детских школ искусств».
Наименование учреждения при создании: Муниципальное учреждение дополнительного
образования детей «Федотовская детская школа искусств»
Устав Муниципального учреждения дополнительного образования «Федотовская детская школа
искусств» утвержден распоряжением (приказом) Отдела культуры администрации
Вологодского района от 05.02.1999г. приказ № 8.
В том числе Учреждение переименовано в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Федотовская детская школа искусств»
Приказ № 79 от 19.06.2003г.
В том числе Учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Федотовская детская школа искусств» Приказ 153 от
18.12.2015 г.
Новая редакция: Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Федотовская детская школа искусств» утвержден приказом Отдела
культуры Вологодского муниципального района от 19.06.2003г. № 79
В Устав МОУДОД «Федотовская детская школа искусств» внесено следующее Изменение,
утвержденное Отделом культуры Вологодского муниципального района:
1)
Изменение № 1 Приказ № 32 от 25.08.2010 года.
Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый "Устав", утвержден в новой
редакции распоряжением (приказом) отдела культуры Вологодского муниципального района от
_29___.__08_____.___2011г._____ № ___65_____.
Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый "Устав", утвержден в новой
редакции приказом управления культуры, молодежной политики, туризма и организационных
вопросов Вологодского муниципального района от _05___.__05_____.___2012г._____ №
___38_____.
Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый «Устав», утвержден в новой редакции
приказом управления культуры, молодежной политики, туризма и организационных вопросов
Вологодского муниципального района от 18. 12. 2015 г. № 153.
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Повышение квалификации педагогических кадров
Курсы повышения квалификации

Кол-во педагогов, прошедших
подготовку в 2016-2017 уч. г.
4 преподавателя
2 преподавателя
3 преподавателя
2 преподавателя
1 преподаватель

Фортепиано, концертмейстер
Изобразительное искусство
Народные инструменты, скрипка
Хоровые дисциплины
Теоретические дисциплины

Аттестация педагогических кадров
Общее
численность
педагогических
работников

Прошли аттестацию в
2016 - 2017 году

11

0

Присвоена квалификационная категория

Высшая

Первая

0

0

Соответ. заним.
должности
0

Особенности реализуемых образовательных программ:
ДШИ реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств. Особенностью реализуемых программ является привлечение к
различным видам искусства наибольшего количества детей.
Движение контингента в 2017 - 2018 уч. году
Специальность

На начало
2017-2018
уч. г.

Отсев учащихся

Отчисле
но

На конец
учебного
года
(включая
выпускни
ков)

-

10

-

-

Выпускников

Поступили в
ССУЗы по
окончании
2015-2016 уч. г.

Гитара

10

Академи
ческий
отпуск
-

Баян,
аккордеон
Скрипка

9

-

-

9

2

-

3

-

-

3

1

-

Фортепиано

41

2

1

39

4

-

Изобразительное

8

-

-

8

5

-

Эстетическое
образование
Театральное
искусство
Живопись

21

-

3

18

5

-

18

1

1

17

-

-

28

-

2

26

-

-

Декоративно –
прикладное
творчество
Итого:

38

2

2

36

10

-

176

5

10

166

27

-

Причины отсева: переезд на новое место жительства, состояние здоровья
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Результаты итоговой аттестации выпускников в 2016 году
Учебный год
2015-2016

Аттестованы
отлично
1

Аттестованы
хорошо
11

Аттестованы
удовлетворительно
4

Коллективы художественно - исполнительского направления
№

Наименование коллектива
Хор учащихся 1 класса

Количество
воспитанников
19 обучающийся

ФИО и контактный телефон
руководителя
Зайцева Ю.В.

1.
2.

Хор младших классов

35 обучающихся

Зайцева Ю.В.

3.

Хор старших классов

48 обучающихся

Плясунова С. В.

4.

7 обучающихся

Зайцева Ю.В.

5.

Вокальная группа
«Затейники»
Театральный коллектив

39 обучающихся

Зайцева Ю.В.

6.

Ансамбль гитаристов

8 обучающихся

Плечко Н.С.

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:
- Образовательная программа МБУДО «Федотовская ДШИ»;
- Программа развития школы;
- Учебные планы дополнительного образования МБУДО «Федотовская ДШИ» на 20162017 учебный год;
- План работы МБУДО «Федотовская ДШИ» на 2016-2017 учебный год;
Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность МБУДО «Федотовская
ДШИ»:
- Положение об Общем собрании трудового коллектива
- Положение о Совете Школы
- Положение о Педагогическом совете
- Положение о Методическом совете
- Должностные инструкции
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Правила приема, перевода и отчисления обучающихся
- Положение об организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся
- Правила поведения для обучающихся
Административная структура, функционально ответственная за воспитательную работу в
образовательном учреждении:
Директор МБУДО «Федотовская ДШИ»
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Творческие достижения обучающихся образовательного учреждения:
Всего количество конкурсов
Количество конкурсов
Международные конкурсы
Всероссийские конкурсы
9
Региональные конкурсы
4
Зональные конкурсы
Областные конкурсы
Межрайонные конкурсы
1
Городские конкурсы
1

Лауреаты международных конкурсов
Лауреаты всероссийских конкурсов
Лауреаты региональных конкурсов
Лауреаты зональных конкурсов
Лауреаты областных конкурсов
Лауреаты межрайонных конкурсов
Лауреаты городских конкурсов

Количество
лауреатов
9
9
2
3

Количество
дипломантов
12
3
-

Условия реализации образовательных программ
(на момент проведения самообследования)
Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и образованию):
Показатели
Всего педагогов

Кол-во

% к общему количеству
преподавателей

11

Имеющие образование:
Среднее специальное, всего

8

72,7%

в т.ч. педагогическое

8

72,7%

Высшее, всего

3

27,3%

в т.ч. педагогическое

2

18,2%

до 5 лет

1

9,1%

свыше 30 лет

1

9,1%

Высшую

7

63,3 %

Первую

3

27,3 %

Имеющие награды, почетные звания

0

0

Заслуженные работник культуры

0

0

Количество вакансий

0

0

Имеющие стаж

Имеющие квалификационные категории
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Данные о составе администрации учреждения:
Ф.И.О. (полностью)

Должность

Стаж работы в данной
должности в данном
учреждении

Савватеева Нина Павловна

директор
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Учебная литература требует пополнения и обновления.
Техническое обеспечение:
Показатель
Количество компьютеров (всего)
Количество ПК, используемых в учебном процессе
Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами
Количество терминалов, в которых имеется доступ к сети Интернет
Наличие официального сайта образовательного учреждения в сети
Интернет / адрес сайта / периодичность обновления сайта
Количество видеотехнических устройств
Количество аудиотехнических устройств

Значение показателя
5
2
1
1
дши-федотово.рф
ежемесячно
1
2

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса требует пополнения.
Выводы.
На основании вышеизложенного в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Федотовская детская школа искусств»:
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по
образовательным
программам дополнительного образования соответствует федеральным государственным
требованиям.
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