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Введение 

Отчет  о  результатах самообследования деятельности МБУ ДО ДШИ 

№ 5 сформирован на основе проведенного самообследования деятельности 

учреждения по состоянию на 31 декабря 2020 года в соответствии с 

«Порядком проведения самообследования образовательной организацией», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 462 г. Москва. 

В процессе самообследования проведена оценка: 

- системы управления организации; 

- кадрового обеспечения; 

- образовательной деятельности (организации учебного процесса, 

содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников, учебно-методической работы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования); 

- библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы учреждения. 

Отчёт включает аналитическую часть и показатели деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МБУ ДО ДШИ № 5 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение 

Тип учреждения бюджетное учреждение 

Вид учреждения школа искусств 

Учредители Муниципальное образование - городской 

округ город-герой Волгоград, 

Департамент муниципального имущества 

администрации Волгограда, 

Комитет по культуре администрации 

Волгограда. 

Адрес (юридический и 

фактический) 

400117, г. Волгоград, ул. Космонавтов, 37-А 

Телефон (8442) 78-89-13 (приёмная),  

(8442) 53-69-04 (зам. директора по УВР 

музыкального отделения), 

(8442) 53-69-02 (зам. директора по УВР 

художественного отделения), 

(8442) 53-68-91 (зам. директора по АХР) 

(8442) 78-89-30 (экономист) 

(8442) 78-89-25 (вахта) 

Факс (8442) 78-89-13 

Адрес электронной почты dshi-5@yandex.ru 

Адрес сайта www.dshi5-vlg.ru 

Директор Суменков Сергей Сергеевич 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

музыкального отделения 

Муштаева Любовь Михайловна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

художественного отделения 

Вдовенко Ирина Сергеевна 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Заподовникова Алия Растямовна 

Год основания 1987 

Государственная лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, регистрационный № 511, серия 

34 ЛО1 , № 0001328; дата  выдачи 29 июня 

2016 года; срок действия - бессрочно. 
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Государственная регистрация Свидетельство о государственной 

регистрации права, запись регистрации 34-

34-01/284/2011-87, дата выдачи 14.12.2011 г. 

(на здание), свидетельство о государственной 

регистрации права, запись регистрации 34-

34-01/075/2007-161, дата выдачи 09.03.2007 г. 

(на земельный участок) 

Основной нормативно-

правовой документ школы 

Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Волгограда «Детская школа искусств № 5», 

утвержден распоряжением департамента по 

делам культуры администрации Волгограда 

от 10.11.2014 г. № 17р и согласован в 

департаменте муниципального имущества 

администрации Волгограда, с изменениями 
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2. Система управления организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, муниципальными правовыми актами 

администрации Волгограда, Уставом Учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления (Схема № 1. Организационная структура управления МБУ 

ДО ДШИ № 5, с. 8). 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию руководитель – директор 

Учреждения. Директор Учреждения является единоличным 

исполнительным органом управления Учреждения. 

Формами самоуправления Учреждения являются Совет Учреждения, 

Педагогический совет Учреждения. 

В состав Совета Учреждения входят: директор Учреждения, его 

заместители, руководители подразделений Учреждения, представители 

профсоюзной и других общественных организаций. Совет Учреждения 

содействует деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; решает другие вопросы производственного и социального 

развития Учреждения, если они не отнесены к компетенции Педагогического 

совета Учреждения, директора Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения осуществляет общее 

руководство деятельностью Учреждения в части организации 

образовательного процесса. В состав Педагогического совета Учреждения 

входят педагогические работники (директор Учреждения, его заместитель по 

учебно-воспитательной работе, преподаватели, концертмейстеры и другие 

педагогические работники). 

Педагогический совет Учреждения разрабатывает и принимает 

программу развития Учреждения; разрабатывает и принимает 

образовательные программы и учебные планы; разрабатывает и принимает 

рабочие программы учебных дисциплин; разрабатывает и принимает общие 

правила организации режима учебно-воспитательного процесса (расписания 
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занятий) в Учреждении; разрабатывает и принимает годовые учебные 

графики; осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Порядок организации деятельности Педагогического совета 

Учреждения: заседания  Педагогического совета Учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы Учреждения, как правило, по окончании 

учебной четверти; 

Повестка дня заседания Педагогического совета Учреждения 

планируется директором Учреждения; 

- заседание Педагогического совета Учреждения считается 

правомочным, если в нем участвуют более 2/3 общего числа членов 

Педагогического совета Учреждения; 

- решение считается принятым, если за него проголосовало 

больше половины от числа присутствующих членов Педагогического совета 

Учреждения; 

- председателем Педагогического совета Учреждения является 

директор Учреждения. Секретарь Педагогического совета Учреждения 

избирается из числа членов педагогического коллектива на срок не более 3-х 

лет; 

- секретарь Педагогического совета Учреждения ведет протокол, 

который подписывается председателем и секретарем. 

- протоколы Педагогических советов Учреждения хранятся в 

делах Учреждения. 

Структура учреждения в сфере осуществления образовательной 

деятельности включает в себя:   

- художественное отделение; 

- музыкальное отделение. 

Музыкальное отделение включает в себя методические отделы, 

сформированные по направленности реализуемых  дополнительных  

общеобразовательных программ в области искусств: 

- фортепианный отдел; 
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- отдел струнных инструментов; 

- отдел народных инструментов; 

- теоретический отдел. 

 

Схема № 1. Организационная структура управления муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» 

 

Учреждением разработаны и приняты локальные нормативные акты 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по основным вопросам организации и осуществления 

деятельности (Таблица 2.1 Перечень локальных нормативных  актов,  

разработанных МБУ ДО ДШИ № 5, с. 9-11). 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников, учитывалось мнение представителя работников учреждения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и родителей (законных представителей) учитывалось мнение 

Совета родителей. 
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Таблица 2.1 

Перечень локальных нормативных актов, разработанных  

МБУ ДО ДШИ № 5 

№ 

п/п 

Наименование локального нормативного акта 

1.  Устав 

2.  Коллективный договор на 2020-2023 гг. 

3.  Правила внутреннего трудового  распорядка МБУ ДО ДШИ № 5 

(Приложение № 1 к Коллективному договору) 

4.  Положение об оплате труда работников МБУ ДО ДШИ № 5 

5.  Положение о показателях эффективности деятельности работников МБУ 

ДО ДШИ № 5 и критериях оценки (Приложение № 7 к Положению об 

оплате труда работников МБУ ДО ДШИ № 5 и критериях оценки) 

6.  Положение о закупках товаров, работ, услуг МБУ ДО ДШИ № 5 

7.  Режим учебно-воспитательного процесса 

8.  Положение о режиме занятий обучающихся в МБУ ДО ДШИ № 5 

9.  План работы МБУ ДО ДШИ № 5 (составляется ежегодно) 

10.  Программа развития МБУ ДО ДШИ № 5 на 2021-2023 годы  

11.  Положение о приеме, отчислении и переводе обучающихся, 

осваивающих ДПОП  

12.  Положение о комиссии по отбору детей, приемной и апелляционной 

комиссиях МБУ ДО ДШИ № 5 по ДПОП 

13.  Правила приема и порядок отбора детей по ДПОП 

14.  Положение о правилах приема и отчисления детей по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

искусств 

15.  Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся МБУ ДО ДШИ № 5 

16.  Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между 

МБУ ДО ДШИ № 5 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
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17.  Порядок зачета МБУ ДО ДШИ № 5 результатов освоения обучающимися 

учебных предметов в других образовательных организациях 

18.  Положение об организации дистанционного обучения в МБУ ДО ДШИ 

№ 5 

19.  Положение о командировании работников МБУ ДО ДШИ № 5  

(с изменениями) 

20.  Положение о порядке направления обучающихся и компенсационных 

расходах обучающимся, находящихся в поездках по заданию МБУ ДО 

ДШИ № 5 

21.  Положение о внутришкольном контроле 

22.  Положение о ведении личных дел учащихся в МБУ ДО ДШИ 5 

23.  Положение об общем собрании работников МБУ ДО ДШИ № 5 

24.  Положение о педагогическом совете МБУ ДО ДШИ № 5 

25.  Положение о Совете МБУ ДО ДШИ № 5 

26.  Положение о комиссии по установлению трудового стажа, дающего 

право на получение надбавки за стаж, к окладу, должностному окладу, 

ставке заработной платы педагогическим работникам, работникам 

культуры и прочим работникам МБУ ДО ДШИ № 5 

27.  Положение об оказании платных образовательных услуг в МБУ ДО 

ДШИ № 5 

28.  Положение о порядке обработки персональных данных МБУ ДО ДШИ 

№ 5 

29.  Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных обучающихся МБУ ДО ДШИ № 5 

30.  Инструкция по заполнению Табеля учета использования рабочего 

времени 

31.  Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований и юридических и физических лиц в МБУ 

ДО ДШИ № 5 

32.  Положение об официальном сайте в сети «Интернет» 

33.  Положение о Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) МБУ ДО ДШИ № 5 

34.  Положение о порядке проведения экспертизы, поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги для нужд МБУ ДО ДШИ № 5 
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35.  Антикоррупционная политика МБУ ДО ДШИ№ 5 

36.  Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ ДО ДШИ № 5 

37.  Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работников МБУ ДО ДШИ № 5 к совершению 

коррупции 

38.  Порядок обращения и сотрудничества МБУ ДО ДШИ № 5 с 

правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

39.  Положение о языке образования в МБУ ДО ДШИ № 5 

40.  Положение о конфликте интересов работников МБУ ДО ДШИ № 5  

41.  Положение о конфликтной комиссии в МБУ ДО ДШИ № 5 

42.  План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ ДО ДШИ № 5 

43.  Положение о методических отделах МБУ ДО ДШИ № 5  

44.  Положение о творческих коллективах в МБУ ДО ДШИ № 5 

45.  Положение о контрольно-пропускном режиме в МБУ ДО ДШИ № 5 

46.  Правила внутреннего трудового  распорядка МБУ ДО ДШИ № 5 

47.  Положение о порядке проведения самообследования деятельности в 

МБУ ДО ДШИ № 5 

48.  Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ДШИ № 5 

49.  Положение устанавливающее право участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотекой и информационными 

ресурсами МБУ ДО ДШИ № 5 

50.  Положение о порядке выдачи Свидетельства об освоении ДПОП в 

области искусств в МБУ ДО ДШИ № 5 

51.  Положение о порядке выдачи Свидетельства об освоении 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

области искусств в МБУ ДО ДШИ № 5 

52.  Положение о порядке выдачи Удостоверения об освоения 

дополнительных платных образовательных услуг в МБУ ДО ДШИ № 5 

53.  Положение о порядке выдачи Справки об обучении или периоде 

обучения в МБУ ДО ДШИ № 5 
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Выводы: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Волгограда «Детская школа искусств № 5» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. Продолжается работа по разработке новых локальных 

нормативных актов по совершенствованию образовательного процесса.

3. Состояние и качество кадрового обеспечения 

В процессе самообследования кадрового обеспечения рассматривались 

следующие показатели: общая численность педагогических работников, 

наличие образования, наличие квалификационной категории, педагогический 

стаж, возраст, повышение квалификации, численность педагогических 

работников, обеспечивающих методическую деятельность учреждения, 

наличие правительственных и других наград, наличие публикаций, 

подготовленных педагогическими работниками (Таблицы 3.1 - 3.7, с.15-20). 

Общая численность педагогических работников составляет 32 

человека, в том числе 30 преподавателей, 2 концертмейстера. 

В результате анализа кадрового обеспечения выявлено следующее: 

- 26 педагогических работников имеют высшее образование, что составляет 

81% в общей численности педагогических работников, из них 23 человека 

имеют высшее образование педагогической направленности, что составляет 

71,9%, 6 человек имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности, что составляет 18,8% в общей численности 

педагогических работников. 

- 28 педагогическим работникам по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, что составляет 87,5% в общей 

численности педагогических работников, из них 19 педагогическим 

работникам присвоена высшая квалификационная категория, что составляет  

59,4%,  9 педагогическим работникам - первая квалификационная категория, 

что составляет 28,1% в общей численности педагогических работников. 
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- Педагогический стаж работы до 5 лет имеет 1 человек, что 

составляет 3,1% в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы свыше 20 лет имеют 20 человек, что составляет 

62,5 % в общей численности педагогических работников. 

- 1  педагогический работник имеет возраст до 30 лет, что 

составляет 3 %, 18  педагогических работников - свыше 50 лет, что составляет 

56 % в общей численности педагогических работников. 

- Численность педагогических работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности – 27 человека, что составляет 84,4 % в общей численности 

педагогических работников.  

Педагогические работники осуществляют свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне,  обеспечивают в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с 

утвержденными дополнительными общеобразовательными программами, 

соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют 

требованиям профессиональной этики, систематически повышают свой 

профессиональный уровень, проходят аттестацию на присвоение высшей и 

первой квалификационной категорий. 

В течение года педагогические работники регулярно поощрялись 

премиями за интенсивность и за высокие результаты в работе, согласно 

Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская школа 

искусств № 5», утвержденного приказом директора от 21.08.2020 № 133. 

На сегодняшний день на фортепианном отделе работает 7 

преподавателей и концертмейстеров, обучающих музыкальному искусству 92 

учащегося. Преподаватели фортепианного отдела: Субачева И.Н., Пизюра 

Н.А., Сальникова Е.В., Олейникова Г.А., Скорикова Л.П., Крайнова И.А., 

Голева Т.Л. Возглавляет отдел Субачева Ирина Николаевна – преподаватель с 

активной творческой позицией, имеет первую квалификационную категорию, 

учащиеся ее класса неоднократно становились лауреатами и  дипломантами 
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конкурсов и фестивалей самого различного статуса. 

На отделе струнных инструментов работает 2 преподавателя и 2 

концертмейстера: Иванушкина Н.Е., Баткалиева И.Г., Сичук Е.И., Васильева 

А.И. Возглавляет отдел Нонна Евгеньевна Иванушкина – преподаватель 

скрипки, опытнейший педагог города и настоящий профессионал своего дела, 

30 лет отдавшая школе, профессионально воспитавшая не один десяток 

учеников. 

На отделе народных инструментов работает 9 преподавателей: Букаева 

А.В., Ковалёва В.А., Муштаева Л.М. – преподаватели по классу баяна и 

аккордеона; Суменков С.С., Болдырев С.В., Черкасова А.А. – преподаватели 

по классу балалайки и домры; Быченко А.Н., Четвертнов С.П., Золотовская 

И.В., Колесник С.А. – преподаватели по классу гитары. Возглавляет отдел 

лауреат международных и всероссийских конкурсов Алевтина Викторовна 

Букаева. 

На теоретическом отделе сегодня работает 3 преподавателя и 1 

концертмейстер: Филоненко Ж.И., Березина М.Н. – преподаватели 

теоретических дисциплин; Втюрина В.Г. – преподаватель хорового класса; 

Сичук Е.И. – концертмейстер. Возглавляет теоретический отдел опытный и 

инициативный преподаватель – Марина Николаевна Березина. 

На художественном отделении работает 8 человек: член Союза 

художников России Дидык В.М., член Союза художников России Вдовенко 

И.С., член Союза художников России Олейник Л.А., преподаватели - Князева 

В.И., Мукасеева Н.В., Потрясова А.С., Шефатова Д.В., Юрганова О.В. 

В 2021 году будет продолжена работа по созданию благоприятных 

условий для повышения квалификации педагогических работников, для 

аттестации на присвоение высшей и первой квалификационной категорий, по 

оказанию методической помощи молодым педагогическим работникам, 

имеющим небольшой педагогический стаж работы, по вовлечению молодых 

педагогических работников в активную творческую среду, по созданию 

благоприятных условий для творческой деятельности. 
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Таблица 3.1  

Педагогический состав 

Ф.И.О. Должность Препод. 

дисциплина 

Уровень 

образова

ния 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф. 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

спец-ти 

Баткалиева 

Ильгиза 

Гарифовна 

преподаватель скрипка высшее 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

первая 10 лет 7 лет 

Березина 

Марина 

Николаевна 

преподаватель 
муз.-теор. 

дисциплины 
высшее 

преподаватель, 

музыковед 

Без 

категории 
36 лет 36 лет 

Болдырев 

Станислав 

Вячеславович 

преподаватель 
 

балалайка 
высшее 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

артист ансамбля 

высшая 23 года 21 год 

Букаева 

Алевтина 

Викторовна 

преподаватель 
аккордеон и 

баян 
высшее 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

артист ансамбля 

(оркестра) 

высшая 24 года 24 года 

Быченко 

Андрей 

Николаевич 

преподаватель гитара высшее учитель 
Без 

категории 
41 год 37 лет 

Васильева 

Анна Игоревна 
концертмейстер  высшее учитель первая 20 лет 16 лет 

Вдовенко 

Ирина 

Сергеевна 

преподаватель 
изобразит. 

искусство 
высшее 

Художник-

педагог по спец. 

«Народное 

творчество» 

(книжная 

графика) 

высшая 19 лет 19 лет 

Втюрина 

Вера 

Геннадьевна 

преподаватель 
хоровые 

дисциплины 
высшее учитель высшая 41 год 41 год 

Голева 

Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель фортепиано высшее 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер 

высшая 12 лет 12 лет 

Дидык 

Владимир 

Михайлович 

преподаватель 

 

изобразит. 

искусство 

среднее 

професси

ональное 

 

учитель 

черчения и 

рисования 

высшая 35 лет 13 лет 

Золотовская 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

 
гитара высшее 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля 

высшая 9 лет 9 лет 

Иванушкина 

Нонна 

Евгеньевна 

преподаватель скрипка 

среднее 

професси

ональное 

преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

скрипки, артист 

оркестра 

первая 32 года 30 лет 

Колесник 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель гитара высшее 

преподаватель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля 

высшая 16 лет 15 лет 

Ковалёва 

Валентина 

Александровна 

преподаватель 
баян и 

аккордеон 
высшее преподаватель высшая 47 лет 47 лет 
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Князева 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель 
изобразит. 

искусство 

среднее 

професси

онально 

учитель 

рисования и 

черчения 

высшая 50 лет 48 лет 

Крайнова 

Ирина 

Альбертовна 

 

преподаватель фортепиано высшее преподаватель высшая 37 лет 37 лет 

Муштаева 

Любовь 

Михайловна 

преподаватель аккордеон высшее 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля 

без 

категории 
16 лет 16 лет 

Мукасеева 

Наталия 

Владимировна 

преподаватель 
изобразит. 

искусство 
высшее 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

высшая 22 года 22 года 

Олейник 

Леонид 

Андреевич 

преподаватель 
изобразит. 

искусство 
высшее 

преподаватель, 

архитектор 
первая 12 лет 11 лет 

Олейникова 

Галина 

Александровна 

преподаватель фортепиано высшее 

культпросветраб

отник, 

руководитель 

самодеятельного 

духового 

эстрадного 

оркестра 

высшая 
37 лет 37 лет 

Потрясова 

Анна  

Сергеевна 

преподаватель 
изобразит. 

искусство 
высшее 

учитель 

изобразительног

о искусства 

высшая 19 лет 19 лет 

Пизюра 

Наталья 

Александровна 

преподаватель фортепиано высшее учитель музыки первая 35 лет 35 лет 

Субачева 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель фортепиано высшее учитель первая 45 лет 45 лет 

Скорикова 

Людмила 

Петровна 

преподаватель фортепиано высшее учитель первая 45 лет 45 лет 

Сальникова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель 

 
фортепиано 

среднее 

професси

ональное 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

первая 33 года 33 года 

Сичук 

Елена 

Ивановна 

концертмейстер  

среднее 

професси

ональное 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

 

высшая 

 

37 лет 

 

37 лет 

Суменков 

Сергей 

Сергеевич 

преподаватель балалайка высшее 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля 

высшая 13 лет 13 лет 

Филоненко 

Жана 

Ивановна 

преподаватель 
муз.-теор. 

дисциплины 

среднее 

професси

ональное 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

первая 46 лет 46 лет 

Черкасова 

Александра 

Александровна 

 

преподаватель домра высшее 

Концертный 

исполнитель,  

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

без 

категории 
7 лет 4 года 

Четвертнов 

Сергей 

Петрович 

преподаватель гитара высшее 

преподаватель 

оркестрового 

дирижирования 

высшая 41 год 41 год 

Шефатова 

Дина 

Васильевна 

преподаватель 
изобразит. 

искусство 
высшее 

учитель 

рисования, 

черчения и труда 

средней школы 

высшая 50 лет 48 лет 

Юрганова преподаватель изобразит. высшее дизайнер высшая 23 года 22 года 
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Ольга 

Валерьевна 

искусство 

 

Таблица 3.2 

Количество педагогических работников 

Годы Общее количество педагогических работников 

2019 32 

2020 32 

 

Таблица 3.3 

Наличие образования у педагогических работников 

Годы Численность/уде

льный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удел

ьный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/удель

ный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное  

образование, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

Численность/уде

льный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессионально

е  образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

(человек/%) 

2019 24 чел./75 % 22 чел. / 68,7 8 чел./25% 8 чел./25% 

2020 26 чел./81 % 23 чел. / 71,9 6 чел./18,8% 6 чел./18,8% 

 

Таблица 3.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников 
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Годы Количество педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников (человек/%) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(человек/%) 

Первая 

квалификационная 

категория 

(человек/%) 

2019 27 чел./84,4% 20 чел./62,5% 7 чел./21,9% 

2020 28 чел./87,5% 19 чел./59,4% 9 чел./ 28,1% 

 

Таблица 3.5 

Педагогический стаж работы педагогических работников 

Годы до 1 года от 1 до 3 

лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 

15 лет 

от 15 лет 

до 20 лет 

от 20 и 

более 

лет 

2019 1 0 1 10 2 18 

2020 0 0 1 6 5 20 

 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж до 1 года от общего количества педагогических работников: 

2019 г. – 3,1% 

2020 г. – 0% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж от 1 до 3 лет от общего количества педагогических работников: 

2019 г. – 0 % 

2020 г. – 0 % 

% (соотношение)  педагогических работников,  имеющих  

педагогический стаж  от 3 до 5 лет от общего количества педагогических 

работников: 

2019 г. – 3,1% 

2020 г. – 3,1% 
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% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж от 5 до 15 лет от общего количества педагогических работников: 

2019 г. – 31,3% 

2020 г. – 18,75% 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж от 15 до 20 лет от общего количества педагогических работников: 

2019 г.  – 6,2 % 

2019 г.  – 15,6 % 

% (соотношение) педагогических работников, имеющих педагогический 

стаж свыше 20 лет от общего количества педагогических работников: 

2019 г. – 56,3% 

2020 г. – 62,5% 

Таблица 3.6 

Возрастная категория педагогических работников 

Годы До 30 лет От 50 лет 

2019 2 17 

2020 1 18 

 

% (соотношение педагогических работников до 30 лет от общего числа 

педагогических работников: 

2019 г. – 6,2% 

2020 г. – 3,1% 

% (соотношение педагогических работников от 50 лет от общего числа 

педагогических работников: 

2019 г. – 53,1% 

2020 г. – 56,3 % 

Таблица 3.7 

Повышение квалификации 

Годы Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших за 

Численность/ удельный вес 

численности 

административно-
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последние 5 лет повышения 

квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

учреждении деятельности, в общей 

численности педагогических 

работников (человек/%) 

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/ 

профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

учреждении деятельности, в 

общей численности 

административно-

хозяйственных работников 

(человек/%) 

2016-2020 27 чел./84,4% 6 чел./33,3% 
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4 . САМООБСЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1 Организация учебного процесса 

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с Уставом Учреждения и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. Учреждение выполняет  муниципальное 

задание, которое формируется и утверждается комитетом по культуре 

администрации Волгограда. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 

Учебные планы разрабатываются и утверждаются Учреждением по 

согласованию с комитетом культуры администрации Волгограда. Пределы 

наполняемости групп устанавливаются в соответствии с учебным планом. 

Образовательные программы осваиваются по очной форме обучения. 

Учреждение работает с 8.00 до 20.00 в режиме шестидневной учебной недели 

в соответствии с расписанием занятий (Таблица 4.1.1 – Режим учебно-

воспитательного процесса МБУ ДО ДШИ № 5, с. 22). Шестидневная учебная 

неделя в Учреждении устанавливается с учетом максимально допустимой 

недельной нагрузки на одного обучающегося. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. 

Освоение программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Критерии оценки 

знаний и умений обучающихся определяются по 5-бальной системе. 

Учебный год начинается в Учреждении 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей программы. В процессе 

освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы – 30 календарных дней в течение учебного года. Сроки начала и 

окончания каникул определяются Учреждением в соответствии с учебным 

планом. 
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Таблица 4.1.1. 

Режим учебно-воспитательного процесса муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств №5» на 2020-2021 учебный год. 
Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Режим работы Двухсменный 

Первая смена с 08.00 до12.25 часов 

Вторая смена с 13.30 до 19.45 часов 

Перерыв между сменами  с 12.30 до 13.30 часов 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность перерыва между уроками 10 минут 

Сетка часов для составления расписания 

индивидуальных и групповых занятий в первую 

смену 

08.00 – 08.45 

08.55 – 09.40 

09.50 – 10.35 

10.45– 11.30 

11.40 – 12.25 

Сетка часов для составления расписания 

индивидуальных и групповых занятий во вторую 

смену 

13.30 – 14.15 

14.25 – 15.10 

15.20 – 16.05 

16.15 – 17.00 

17.10 – 17.55 

18.05 – 18.50 

19.00 – 19.45 

Количественный состав учащихся в группах 

Музыкальное отделение: 

Сольфеджио        10 человек 

Музыкальная литература        10 человек 

Хор        10 человек 

Ансамбль        6 человек 

Оркестр 10 человек 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Народные 

инструменты» 

Сольфеджио 11 человек 

Музыкальная литература 11 человек 

Хор 11 человек 

Ансамбль от 2 человек 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Струнные 

инструменты» и дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Фортепиано» 

Сольфеджио 11 человек 

Музыкальная литература 11 человек 

Хор 11 человек 

Художественное отделение: 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» 

10 человек 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Живопись» 
11 человек 

Каникулы учащихся в течении учебного года 

Осенние с 16.10.2020 по 25.10.2021 
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4.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Основной целью деятельности Учреждения является целенаправленное 

обучение детей и подростков по дополнительным общеобразовательным 

программам в сфере искусств. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- выявление художественно одаренных детей и подростков в возрасте от 

6 до 18 лет, а также обеспечение соответствующих условий для их 

образования, творческого развития, профессионального самоопределения; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 

воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и 

зрителей, путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- организация содержательного досуга обучающихся. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по двум направлениям: инструментальное исполнительство и 

изобразительное искусство. С 2018 года реализуется дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по направлению 

"Живопись" сроком обучения 5 лет, с 2019 года реализуется дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа в сфере 

музыкального искусства «Народные инструменты», сроком обучения 5 лет.  С 

2020 года реализуется дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в сфере музыкального искусства 

«Фортепиано» сроком обучения 8 лет, и дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа в сфере 

Зимние с 30.12.2020 по 10.01.2021 

Весенние с 22.03.2021 по 31.03.2021 
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музыкального искусства «Струнные инструменты» сроком обучения 8 лет. 

(Таблица 4.2.1 – Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

в области искусств). 

 

Таблица 4.2.1 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств 

№ Наименование общеразвиваюшей программы Срок 

обучения 

(лет) 

Количество 

обучающихся 

на 31 декабря 

2020 года 

1.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано». 

5 40 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Скрипка». 

5 13 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Гитара». 

5 37 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Балалайка». 

5 4 

5.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Домра» 

5 3 

6.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Баян, аккордеон» 

5 7 

7.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано». 

7 44 

8.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Скрипка». 

7 17 

9.  Дополнительная общеобразовательная 7 21 
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общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Гитара». 

10.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Балалайка». 

7 5 

11.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Домра» 

7 3 

12.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Инструментальное 

исполнительство. Баян, аккордеон» 

7 18 

13.  Платные дополнительные образовательные 

услуги 

Дополнительная платная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Раннее 

эстетическое обучение" (1,5 ч./нед) 

1 5 

14.  Платные дополнительные образовательные 

услуги 

Дополнительная платная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Встреча с музыкой 

" (1 ч./нед) 

 

1 19 

15.  Платные дополнительные образовательные 

услуги 

Дополнительная платная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Встреча с музыкой" 

(0,5  ч./нед) 

1 4 

16.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» 

5 93 

17.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» 

7 106 

18.  Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

5 22 

19.  Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

5 11 
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20.  Платные дополнительные образовательные 

услуги 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» (6 ч/в неделю) 

1 7 

21.  Платные дополнительные образовательные 

услуги 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Раннее 

эстетическое обучение» (2 ч/в неделю) 

1 28 

22.  Платные дополнительные образовательные 

услуги 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Раннее 

эстетическое обучение» (3 ч/в неделю) 

1 21 

 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

обеспечивается учебно-методической литературой по всем учебным 

предметам. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание обеспечиваются созданием в учреждении 

комфортной образовательной среды (Таблица 4.2.2 – Самообследование 

комфортности и безопасности образовательной среды). 

 

Таблица 4.2.2 

Самообследование комфортности и безопасности образовательной среды 

№ 

п/п 

Соответствие критериям показателя «Комфортность и безопасность 

образовательной среды» 

1 Организация творческой деятельности учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, 
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музыкально-литературных композиций и др.) 

2 Организация посещений учащимися учреждений культуры 

(Центрального концертного зала Волгограда, Концертного зала 

Волгоградской консерватории и др.) 

3 Организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими учреждениями культуры и искусства 

4 Использование в образовательной деятельности инновационных 

образовательных технологий 

5 Построение содержания образовательных программ с учетом 

индивидуального развития детей 

6 Эффективное управление учреждением 

7 Обеспечение защиты персональных данных учащихся и 

педагогических работников 

8 Защищенность учащихся от игнорирования, оскорблений, угроз со 

стороны работников учреждения 

9 Защищенность учащихся от игнорирования, оскорблений, угроз со 

стороны других учащихся учреждения 

10 Защищенность работников от игнорирования, недоброжелательности, 

навязывания мнений, принуждения к действиям помимо обязанностей 

и воли 

11 Осведомление работников о состоянии документов, содержащихся в 

личном деле 

12 Наличие помещения для хранения верхней одежды 

13 Обеспечение учащихся необходимой учебной литературой 

 

При анализе образовательной деятельности учреждения, а именно 

содержания и качества подготовки обучающихся, считаем необходимым 

выделить два аспекта: количественный и качественный. 

Количественный аспект возможно раскрыть посредством анализа 

следующих показателей деятельности организации: 

 численность учащихся по возрастным группам; 
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 численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных услуг; 

 численность/удельный вес учащихся, занимающихся на 2-х и более 

отделениях; 

 численность/удельный вес учащихся, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения; 

 численность/удельный вес учащихся, обучающихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании; 

 численность учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью; 

 численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, соревнования, конференции различных уровней; 

 численность победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

фестивали, соревнования, конференции); 

 численность учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах различных уровней; 

 количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией. 

  Результаты анализа вышеперечисленных показателей (VII. Показатели 

деятельности МБУ ДО ДШИ № 5, подлежащего самообследованию, с. 49) 

позволяют выявить следующее: 

1. По возрастным группам: наибольший удельный вес в общей 

численности учащихся составляет категория детей в возрасте от 10 до 14 лет. 

2. Развитие платных образовательных услуг: численность учащихся, 

обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных услуг, составляет 15,6%  от  общей  численности  учащихся,  что  на 

8,4% меньше, чем в 2019 году (24%). 

3. Разнообразие дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых как в рамках муниципального задания, так и на платной основе, 

позволяют учащимся обучаться по двум и более образовательным 
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программам. Так, численность учащихся, занимающихся на 2-х и более 

отделениях, за 2020 год составляет 1,5 %. 

4. В учреждении обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (дети-инвалиды) и дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей. Процент этой группы учащихся на 31.12.2020 г. составляет 1,7% 

от общей численности учащихся. 

5. Показатель численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, соревнования, конференции) в 2020 

году составил 57,9 %.  

6. В МБУ ДО ДШИ № 5 за 2020 год было проведено 12 массовых 

мероприятий. 

7. Среди контингента школы отсутствуют учащиеся, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, учащиеся, обучающихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, а также учащиеся, занимающихся 

учебноисследовательской, проектной деятельностью, поскольку данные 

направления обучения выходят за рамки реализуемых учреждением 

дополнительных общеобразовательных программ. 

  Качественный аспект образовательной деятельности учреждения 

раскрывают следующие показатели: 

 качество подготовки учащихся; 

 наличие на базе учреждения творческих коллективов; 

 наличие стипендиатов; 

 организация и проведение учреждением массовых мероприятий; 

 планирование и организация концертно-просветительской деятельности. 

Остановимся подробнее на каждом из показателей. 

Качество подготовки учащихся главным образом позволяют выявить 

результаты промежуточной аттестации. 

 

Таблица 4.2.3 
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Кол-во учащихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

Отличники «4» и «5» Имеют «3» Неаттестова

нные 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

455 455 76 75 225 250 152 128 2 2 

100% 100% 16,7

% 

16,5% 49,5

% 

55% 33,4% 28,1% 0,4% 0,4% 

 

За 2020 учебный год:  успеваемость – 99,6% 

качество – 71,5%; 

- количество отличников уменьшилось на 0,2% и составило 16,5% от общей 

численности учащихся; 

- качество обучения, относительно 2019 года, повысилось и составило 71,5%; 

- по результатам промежуточной аттестации в 2020 году количество 

неаттестованных составило 0,4%, как в предыдущем 2019 году. 

 

    Наличие на базе учреждения творческих коллективов 

Таблица 4.2.4  

Творческие коллективы МБУ ДО ДШИ № 5 

№ Наименование/звание коллектива ФИО руководителя 

1.  Ансамбль гитаристов «Котики» Колесник Светлана 

Анатольевна 

2.  Ансамбль гитаристов «Маленькие 

Гибсоны» 

Золотовская Ирина 

Владимировна 

3. А Хор младших классов Втюрина Вера Геннадьевна 

4.  Хор старших классов Втюрина Вера Геннадьевна 

5.  Сводный хор Втюрина Вера Геннадьевна 

6.  Вокальный ансамбль «Элегия» Втюрина Вера Геннадьевна 

7.  Оркестр русских народных инструментов Муштаева Любовь 

Михайловна 
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8.  Ансамбль ложкарей «Багряница» Муштаева Любовь 

Михайловна 

9.  Ансамбль скрипачей Баткалиева Ильгиза 

Гарифовна 

 

Творческие коллективы школы – неоднократные лауреаты конкурсов и 

фестивалей муниципального, областного, межрегионального, всероссийского 

и международного уровней. Насыщена и многообразна концертная 

деятельность этих коллективов. Ежегодно они участвуют в концертах на 

самых различных площадках города и области. 

 

Таблица 4.2.5 

 Количество учащихся, получивших премии, стипендии; объём 

выплат, источник финансирования 

Количество лауреатов, 

стипендиатов (чел.) 

Объем средств на выплаты поощрительных 

премий и стипендий за счет средств учредителя 

(тыс.руб.) 

0 0 

 

Организация и проведение учреждением массовых мероприятий 

 

Таблица 4.2.6  

Проведение конкурсов, фестивалей в 2020 году 

№ Название мероприятия Выставочн

ый зал 

ДШИ № 5 

Городской Статус Количес

тво 

участник

ов 

меропри

ятия 

1.  Открытый  городской 

конкурс 

академической 

живописи 

09.01.2020-

10.01.2020 

Выставочный зал 

МБУ ДО ДШИ № 5 

Открытый 

городской 

30 

2.  Городской конкурс 

«Моя Мама – деловая 

06.03.2020г Выставочный зал 

МБУ ДО ДШИ № 5 

Городской  55 
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женщина» 

3.  Открытый городской 

дистанционный 

конкурс «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

11.12.2020 Сайт ДШИ №5:  

https://dshi5-vlg.ru   

ВКонтакте:  

https://vk.com/dshi5

vlg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vl

g 

Instagram: 

https://instagram.co

m/dshi5vlg 

Открытый 

городской 

153 

4.  Школьный фестиваль-

конкурс 

исполнительского 

мастерства «Моя 

любимая пьеса» среди 

учащихся отдела 

народных 

инструментов 

15.02.2020 Концертный зал 

МБУ ДО ДШИ № 5 

Школьный 43 

5.  Открытый городской 

конкурс-фестиваль 

«Капель» 

14.03.2020 Концертный зал 

МБУ ДО ДШИ № 5 

Открытый 

городской 

35 

6.  Школьный конкурс 

«Олимпиада по 

музыкальной грамоте 

«Созвучие» 

02-

07.03.2019 

МБУ ДО ДШИ № 5 Школьный 45 

 

В 2021 году планируется проведение: 

 Открытый городской конкурс академического рисунка; 

 Городской конкурс «Моя Мама – деловая женщина»; 

 Открытый городской конкурс «Герой моей любимой книги»; 

 Городской конкурс «Мы рисуем мир»; 

 Открытый городской конкурс «Здравствуй, Зимушка-Зима!»; 

 IX Открытый городской фестиваль пианистов «Звуки современного 

мира»; 

 X Открытый городской фестиваль пианистов «Звуки современного 

мира»; 

https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
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 IX Открытый городской конкурс гитаристов «Капель»; 

 Открытый городской конкурс «Артсинтез»; 

 Школьный фестиваль-конкурс «Моя любимая пьеса» среди учащихся 

отдела народных инструментов); 

 Школьный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Моя 

любимая пьеса» среди учащихся отдела струнных инструментов; 

 Школьный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Моя 

любимая пьеса» среди учащихся отдела струнных инструментов; 

 Школьный конкурс пианистов «Звуки современного мира»; 

 Школьный конкурс пианистов «Звуки современного мира»; 

 Школьная конкурс «Олимпиада по музыкальной грамоте «Созвучие». 

 

Концертная жизнь школы очень интересна, насыщена и многообразна, 

что проявляется не только на уровне количества концертов, но и на уровне 

профессионального их проведения. 

В стенах школы проходят более 20 мероприятий в год в форме 

тематических, шефских, плановых и отчетных концертов, в том числе 

концерты преподавателей и концерты исполнителей из других учебных 

заведений. Кроме того, преподаватели и ученики ДШИ № 5 ежегодно 

участвуют в выставках и концертах за пределами школы на самых различных 

площадках города и области. 

В МБУ ДО ДШИ № 5 ведется шефская концертная деятельность – 

концерты для учащихся средних общеобразовательных школ и детских садов 

В концертах исполняются произведения различных стилей и жанров, а также 

представлено многообразие музыкальных тембров. В заключение концертов 

не раз мы слышим слова благодарности от классного руководителя или 

воспитателя и видим радостные глаза детей, которые учатся особому 

искусству «Слушания музыки». 

Ярко и интересно проходят тематические концерты. Среди них 

традиционные концерты, посвященные Дню музыки, Дню знаний, 

Посвящение в юные художники и музыканты. 
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Каждый год все отделы проводят отчетные концерты. Уровень 

организации, профессиональное исполнение участников концерта - лауреатов 

различных конкурсов - всегда высоко оценивается публикой. 

Несколько раз в год проходят концерты исполнителей из других 

учебных заведений. На сцене концертного зала ДШИ № 5 выступают 

студенты Волгоградского Государственного института искусств и культуры, 

Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова. 

В заключении школьного концертного сезона ежегодно проходит 

концерт выпускников, где воспитанники ДШИ № 5 демонстрируют свое 

мастерство, которым они овладели за время обучения. 

 

Таблица 4.2.7 

Проведение концертов и выставок в 2020 году. 

№ Название мероприятия Дата Место проведения Статус 

1.  Выставка работ 

учащихся 

художественного 

отделения МБУ ДО 

ДШИ № 5, 

посвященная 77- летию 

Победы в 

Сталинградской битве 

03.02.2020г. 

- 

16.02.2020г. 

 

ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной 

клинический 

госпиталь ветеранов 

войн" 

Областной 

2.  Выставка городского 

конкурса «Моя Мама – 

деловая женщина» 

06.03.2020г. Выставочный зал, 

галерея МБУ ДО 

ДШИ № 5 

Городской 

3.  Выставка работ 

учащихся ДШИ № 5 

«Моя мама» 

10.03.2020г. Библиотека № 24 

им. В.Шукшина 

 

Городской 

4.  Онлайн-выставка работ 

учащихся МБУ ДО 

ДШИ № 5 «История 

города-героя» 

30.04.2020г. Сайт ДШИ №5: 

https://dshi5-vlg.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/dshi5v

lg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vlg

Instagram: 

https://instagram.com

/dshi5vlg 

Городской 

5.  Онлайн-выставка  06.05.2020г. Сайт ДШИ №5: Городской 

https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
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фотографий работ 

учащихся МБУ ДО 

ДШИ № 5 «В славную 

юбилейную дату…» 

https://dshi5-vlg.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/dshi5v

lg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vlg

Instagram: 

https://instagram.com

/dshi5vlg 

6.  Онлайн-выставка работ 

учащихся МБУ ДО 

ДШИ № 5 «Рисунки, 

опаленные войной», 

посвященная 75-летию 

Победы 

08.05.2020г. Сайт ДШИ №5: 

https://dshi5-vlg.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/dshi5v

lg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vlg

Instagram: 

https://instagram.com

/dshi5vlg 

Городской 

7.  Выставка работ 

учащихся МБУ ДО 

ДШИ № 5 «Праздник 

детства» 

30.05.2020г. Библиотека № 24 

им. В.Шукшина 

 

Городской 

8.  Онлайн-выставка работ 

учащихся МБУ ДО 

ДШИ № 5 «Мы рисуем 

Мир!» 

01.06.2020г. Сайт ДШИ №5: 

https://dshi5-vlg.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/dshi5v

lg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vlg

Instagram: 

https://instagram.com

/dshi5vlg 

Городской 

9.  Онлайн концерт-

выставка, посвященная 

дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

"Под мирным небом" 

03.09.2020г. Сайт ДШИ №5: 

https://dshi5-vlg.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/dshi5v

lg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vlg

Instagram: 

https://instagram.com

/dshi5vlg 

Городской 

10.  Выставка работ 

учащихся групп 

раннего эстетического 

30.09.2020г. Галерея МБУ ДО 

ДШИ № 5 

 

Школьный 

https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
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обучения «Осенняя 

палитра» 

11.  Выставка работ 

учащихся 

художественного 

отделения ДШИ № 5 

«Рассказы Василия 

Шукшина оживают в 

детском творчестве» 

03.10.2020г. Библиотека № 24 

им. В. Шукшина 

 

Городской 

12.  Выставка работ 

учащихся ДШИ № 5 

«Закружилась листва 

золотая» 

 

05.10.2020г. Библиотека № 24 

им. В. Шукшина 

 

Городской 

13.  Внутришкольная 

выставка работ 

учащихся 

художественного 

отделения  «Подводный 

мир» 

24.11.2020г. Галерея МБУ ДО 

ДШИ № 5 

 

Школьный 

14.  Отчетный концерт 

отдела народных 

инструментов 

«Чарующие звуки 

русских народных 

инструментов» 

04.03.2020г. Концертный зал 

МБУ ДО ДШИ № 5 

Открытый 

школьный 

15.  Флешмоб «Наследники 

Победы»  

08.05.2020г.

-

09.05.2020г. 

Сайт ДШИ №5: 

https://dshi5-vlg.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/dshi5v

lg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vlg

Instagram: 

https://instagram.com

/dshi5vlg 

Школьный 

16.  Online-Концерт «Под 

мирным небом» 

03.09.2020г. Сайт ДШИ №5: 

https://dshi5-vlg.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/dshi5v

lg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vlg

Instagram: 

https://instagram.com

/dshi5vlg 

Открытый 

школьный 

https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
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17.  Online-Концерт, 

посвященный 

международному Дню 

Музыки 

01.10.2020г. Сайт ДШИ №5: 

https://dshi5-vlg.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/dshi5v

lg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vlg

Instagram: 

https://instagram.com

/dshi5vlg 

Открытый 

школьный 

18.  Новогодний online-

концерт «На балу у 

Снежной Королевы» 

25.12.2020 

г. 

Сайт ДШИ №5: 

https://dshi5-vlg.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/dshi5v

lg 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dshi5vlg

Instagram: 

https://instagram.com

/dshi5vlg 

Открытый 

школьный 

 

4.3. Востребованность выпускников 

Таблица 4.3.1  

 

Поступление учащихся МБУ ДО ДШИ № 5 в ГОУ СПО в области 

культуры и искусства 

Год выпуска 2019 2020 

Всего выпускников 45 72 

Поступили в ГОУ СПО в области культуры и искусства: 

1. Нестерова Полина – ГОБУК ВО ВГИИК, II ступень, 

факультет искусств, специальность: инструментальное 

исполнительство 

2. Каргина Дарья – МБОУ ВО «Волгоградская 

консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Процент поступивших от общего числа выпускников 2% 1% 

 

https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://dshi5-vlg.ru/
https://vk.com/dshi5vlg
https://vk.com/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://ok.ru/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
https://instagram.com/dshi5vlg
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В 2021 году планируют поступление следующие выпускники: 

- Духина София – МБОУ ВО «Волгоградская консерватория (институт) 

им. П.А. Серебрякова», специальность: дизайн (по отраслям); 

В рамках профориентационной работы учреждение налаживает связи с 

преподавательским составом учреждений СПО и ВПО: организует 

взаимодействия с кураторами учебных заведений с целью проведения 

консультаций. 

 

4.4 Учебно-методическая работа 

Формами и направлениями методической деятельности являются: 

подготовка методических докладов и сообщений, проведение лекций-

концертов и концертов класса с методическими комментариями, показ 

учащихся на мастер-классах, открытых уроках, выступление на заседаниях 

методических объединений, подготовка методических разработок, участие 

преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей, повышение 

квалификации и т.п. 

 

Таблица 4.4.1  

 

Методическая деятельность МБУ ДО ДШИ № 5  

в 2020 году 

№ Мероприятие Ответственный 

1.  Работа в составе Государственной аттестационной 

комиссии выпускников по итоговой 

государственной аттестации выпускников 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) (в 

области культуры и искусства), специальности 

54.02.05 «Живопись» (по видам) 

Вдовенко И.С. 

2.  Публикация на официальном сайте учебно-

методического материала Всероссийского СМИ 

«Портал Педагога». Тема: «Рисунок как основа 

творческой и профессиональной деятельности 

будущего художника». 

Вдовенко И.С. 

3.  Участие в работе жюри открытого городского 

конкурса масленичных кукол «Масленица – Краса 

2020» 

Мукасеева Н.В. 

4.  Участие в работе жюри конкурса детских Вдовенко И.С. 
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творческих работ «Экология: тревоги и надежды» 

5.  Методическая разработка урока по композиции 

в 7 классе на тему «Автопортрет» 

Белова М.В. 

6.  Участие в работе жюри Международного конкурса 

рисунков с использованием нетрадиционных 

техник рисования «Без кисти и карандаша» 

Вдовенко И.С. 

7.  Участие в работе жюри Международного 

творческого конкурса рисунков и фотографий 

«Черно-белая картинка» 

Вдовенко И.С. 

8.  Участие в работе жюри фестиваля «Ярмарка 

народов мира» 

Мукасеева Н.В.,  

Дидык В.М. 

9.  Школьный конкурс «Моя любимая пьеса» на 

отделе народных инструментов 

Букаева А.В. 

10.  Открытый урок преподавателя Четвертнова С.П. на 

тему «Развитие навыков ансамблевой игры» 

Суменков С.С. 

11.  Открытый урок преподавателя Баткалиевой И.Г. на 

тему: «Культура звука скрипача» 

Баткалиева И.Г. 

12.  Открытые уроки на тему: «Средства музыкальной 

выразительности в раскрытии художественного 

образа музыкального произведения» 

Сальникова Е.В., 

Пизюра Н.А., 

 

13.  Методический доклад преподавателя Березиной 

М.Н. на тему: «Изучение вокальных жанров в 

курсе музыкальной литературы с показом 

музыкального материала» (с 35 классом)  

Березина М.Н. 

14.  Методический доклад преподавателя Крайновой 

И.А. «Карл Черни. Энциклопедия фортепианной 

техники» 

Крайнова И.А. 

15.  Методический доклад: «Использование 

электромузыкальных инструментов в процессе 

обучения в ДШИ 

Олейникова Г.А. 

16.  Методический доклад: «Работа над ансамблем в 

классе фортепиано» 

Голева Т.Л. 

17.  Методический доклад: «Особенности работы над 

полифонией» 

Сальникова Е.В. 

18.  Методический доклад: «Работа над полифонией в 

младших классах ДШИ» 

Скорикова Л.П. 

19.  Методический доклад: «Особенности работы над 

кантиленой» 

Пизюра Н.А. 

20.  Открытый урок на тему: «Применение 

фонопедических приёмов (1 комплекс упражнений) 

для развития детского певческого голоса» 

Втюрина В.Г. 

21.  Школьный конкурс «Олимпиада по музыкальной 

грамоте «Созвучие» 

Березина М.Н., 

Филоненко Ж.И. 

22.  Школьный конкурс «Моя любимая пьеса» на 

отделе струнных инструментов 

Иванушкина Н.Е. 
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23.  Школьный конкурс «Звуки современного мира» Крайнова И.А. 

 

Выводы и рекомендации: 

Педагогический коллектив учреждения ведет поиск новых 

педагогических решений, направленных на развитие системы 

профессионально значимых умений преподавателей. Совершенствование 

качества методического обеспечения проводится в рамках инновационной 

образовательной деятельности, отражающей современные факторы и 

тенденции образовательной деятельности. 

Необходимо активизировать участие преподавателей в конкурсах 

методических работ и педагогического мастерства, продолжать работу по 

разработке новых методических рекомендаций и учебных пособий, по 

совершенствованию и модернизации дополнительных образовательных 

программ в соответствии с федеральным законодательством. 
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5. Состояние и качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остается учебная, нотная, 

справочная и учебно-методическая литература, которой располагает 

библиотека, как структурное подразделение школы. 

Отдельное помещение библиотеки соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Техническое оснащение 

библиотеки, это два принтера и ноутбук с выходом в Интернет: 

Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов – 4 240 экземпляров. 

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах. 

Выводы и рекомендации: 

Школьная библиотека, являясь структурным подразделением учебного 

заведения, соответствует требованиям учебного процесса. 

В связи с переходом на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств, школа пополняет и обновляет библиотечный фонд печатными 

изданиями основной, дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями. 

Увеличение размеров финансирования позволило бы в более полном 

объеме пополнять фонд новой литературой и проводить работу по замене 

изданий, пришедших в негодность. 
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6. Состояние и качество материально-технической базы 

6.1. Общие сведения о материально-технической базе 

Фактический адрес: Россия, 40017, г. Волгоград, 

ул. Космонавтов, дом 37а 

Юридический адрес: Россия, 40017, г. Волгоград, 

ул. Космонавтов, дом 37а 

Год постройки  

основного здания 

 

1989 

Площадь здания (кв.м.) 1434,2 

Этажность 2 

Наличие подвала Да 

Площадь земельного участка 

(кв.м.) 

1158,0 

Число классных комнат 

(учебные кабинеты) 

22 

Площадь классных комнат 

(кв.м.) 

461,5 

Актовый зал 1 

Выставочный зал 1 

Площадь актового зала (кв.м.) 75,8 

Площадь выставочного  зала 

(кв.м.) 

74,8 

Число персональных 

компьютеров (шт.) 

 

2 

Ноутбук, планшет (шт.) 7 

Число книг в библиотеке (экз.)         4240 

 

6.2. Инфраструктура  учреждения и состояние доступности для 

инвалидов 

№ 

Наименование 

части здания 

(номер кабинета, 

комнаты, 

наименование 

помещения в 

здании) 

Площа

дь 

части 

здания, 

кв.м. 

Назначение части 

здания 

Состояние 

доступности  

ОСИ  

 
(форма 

обслуживания)* 

1 № 1 11,2 

помещение для 

занятий, класс 

фортепиано 

ДУ 

 

 

2 № 2 11,2 

помещение для 

занятий, класс 

фортепиано 

ДУ 
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3 № 3 12,2 

помещение для 

занятий, класс 

фортепиано 

ДУ 

4 № 4 12,2 

помещение для 

занятий, класс 

фортепиано 

ДУ 

5 № 5 9,7 туалет (девочки) ДУ 

6 № 6 9,7 туалет (мальчики) ДУ 

7 № 7 12,2 мастерская ДУ 

8 № 8 10,4 
помещение для 

занятий, класс домры 

ДУ 

9 № 9 11,0 
помещение для 

занятий, класс баяна 

ДУ 

10 № 10 11,2 комната АУП ДУ 

11 № 11 15,0 комната АУП ДУ 

12 № 12 37,8 

помещение для 

занятий, класс 

композиции 

ДУ 

13 № 13 37,6 

помещение для 

занятий, класс 

живописи 

ДУ 

14 № 14 30,5 

помещение для 

занятий, класс 

скульптуры 

ДУ 

15 № 15 30,7 

помещение для 

занятий, класс теории 

музыки 

ДУ 

16 № 16 
75,8 концертный зал  

ДУ 

17 № 17 ДУ 

18 № 18 24,0 
помещение для 

занятий, хор 

ДУ 

19 № 19 10,3 
помещение для 

занятий, класс скрипки 

ДУ 

20 № 20 12,3 

помещение для 

занятий, класс 

фортепиано 

ДУ 

21 № 21 12,3 

помещение для 

занятий, класс 

фортепиано 

ДУ 

22 № 22 9,6 
туалет для работников 

школы 

ДУ 

23 № 23 10,2 

помещение для 

занятий, класс баяна, 

гитары 

ДУ 
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24 № 24 25,3 

помещение для 

занятий, класс теория 

музыки 

ДУ 

25 № 25 10,3 
помещение для 

занятий, класс гитары 

ДУ 

26 № 26 22,3 комната АУП ДУ 

27 № 27 13,3 кабинет АУП ДУ 

28 № 28 14,8 библиотека ДУ 

29 № 29 37,8 
методический фонд, 

помещение для занятий 

ДУ 

30 № 30 37,8 
помещение для 

занятий, класс рисунка 

ДУ 

31 № 31 30,8 
помещение для 

занятий, класс рисунка 

ДУ 

32 № 32 30,7 

помещение для 

занятий, класс история 

искусств 

ДУ 

33 № 33 74,8 выставочный зал  ДУ 

34 № 34 14,9 
помещение для 

занятий, класс баяна 

ДУ 

35    18,8 лоджия ДУ 

36 б/н 212,0 

входной тамбур, 

коридор, лестничная 

клетка 

ДУ 

37 б/н 6,3 

эл. щитовая, 

технические 

помещения 

ДУ 

38  б/н 467,2 

подвал (технические, 

подсобные помещения, 

художественная, 

столярная мастерская) 

ДУ 

*- ДУ – доступно условно. 

 

6.3. Оценка безопасности здания и внутренних помещений учреждения 

и состояние доступности ОСИ 

 

№ 

п/п 

Критерии Оценка 

1. Соответствие учебных классов и помещений санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, установленным к 

учреждениям  дополнительного образования детей 

Да 

2. Наличие в здании систем водо -, тепло-, электро снабжения, 

канализационной системы 

Да 
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3. Соответствие состояния содержания территории санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, установленным к 

учреждениям дополнительного образования детей 

Да 

4. Наличие охранно-пожарной сигнализации, тревожной кнопки Да 

5. Наличие видеонаблюдения (внешнее, внуrреннее) Да 

6. Наличие контрольно - пропускного  режима Да 

7. Наличие ограждения из стали  с поручнями и контрастной 

маркировкой для групп населения с ограниченными 

возможностями (главный вход) 

Да 

8. Наличие кнопки вызова персонала для групп населения с 

ограниченными возможностями (главный вход) 

Да 

9. Наличие маркировки верхних и нижних ступеней 

лестничного марша, контрастная маркировка дверного 

проема (главный вход) для групп населения с ограниченными 

возможностями 

Да 

10. Наличие информационно-телекоммуникационных сетей 

(официальный сайт учреждения  dshi5-vlg.ru, с версией для 

слабовидящих) 

Да 

11. Отсутствие слvчаев травматизма детей в учреждении Да 

12. Наличие гардероба  Да 

13. Наличие питьевого режима (бутилированная вода) Да 

14. Наличие благоустроенной  прилегающей территории  Да 

 

6.4. Сведения об обеспеченности музыкальными инструментами 

№ Музыкальный инструмент 
Количество 

(шт.) 

1 Аккордеон 18 

2 Балалайка 14 

3 Баян 34 

4 Бубен 1 

5 Гармонь 4 

6 Гитара 10 

7 Гусли 2 

8 Домра 19 

9 Кастаньеты с ручкой 1 

10 Клавишный синтезатор 1 

11 Кларнет 3 
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12 Колокольчик "валдайский" 1 

13 Контрабас-балайка 2 

14 Коробочка (муз. инструменты) 2 

15 Пианино 18 

16 Рояль 2 

17 Скрипка 19 

18 Треугольник оркестровый  2 

19 Фортепиано 2 

 

6.5. Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

Наименование 2019 год 2020 год 

Сумма, руб. Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, 

всего: 

19 211 555,67 18 970 824,98 

из них:   

- субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

15 639 165,86 15 285 179,00 

- целевые субсидии 326 435,00 1 241 261,92 

- от оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

 

 

3 112 342,47 

 

 

2 444 384,06 

 

Период Объем средств, 

направленных на 

проведение текущего 

ремонта здания 

Объем средств, 

направленных на 

приобретение 

оборудования и прочих 

материальных ценностей 

2019 год 702 597,58 187 955,03 

2020 год 235 936,00 110 525,91 

 

6.6. Оценка материально-технической базы учреждения 

Учреждение имеет имущество, необходимое для осуществления 

образовательной деятельности, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления собственником имущества — Департамент муниципального 

имущества администрации Волгограда. 

В процессе самообследования материально-технической базы 
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учреждения рассматривались следующие показатели: безопасность здания и 

его внутренних помещений, финансовое обеспечение деятельности 

учреждения, изменение материально-технической базы учреждения по 

сравнению с предыдущим годом, инфраструктура учреждения (п.п. 6.1 - 6.4.). 

В здании учреждения имеются охранно-пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, «громкий звонок» оповещение, наличие контрольно-

пропускного режима. Здание оборудовано системой видеонаблюдения 

(внутреннее, внешнее). 

Состояние внутренних помещений и прилегающей территории 

школьного двора соответствует санитарно — эпидемиологическим нормам, 

установленным к учреждениям дополнительного образования детей. Здание 

обеспечено системой водо-,тепло- и электроснабжения, канализационной 

системой. В учреждении есть питьевой режим - бутилированная вода в холле 

здания. Напольные диспенсеры  проходят своевременное  санитарное 

обслуживание.  В 2020 году для обеспечения санитарно-эпидемиологического 

контроля были приобретены бесконтактный термометр и бактерицидный 

рециркулятор, специализированной организацией проведена заключительная 

дезинфекция помещения школы против вирусов, бактерий, микробов 

(коронавирусной инфекции). 

С персоналом и учащимися проводятся учебные тренировки по 

эвакуации из здания в случае чрезвычайных ситуаций согласно 

утвержденному плану. Помещения оборудованы огнетушителями, схемами 

эвакуации, информационными стендами по охране и безопасности труда. С 

работниками учреждения проводятся соответствующие инструктажи. 

Ответственные лица за охрану и безопасность труда проходят обучение в 

специализированных организациях, имеющих действующую лицензию на 

оказание данных услуг. В 2020 году была произведена замена оборудования 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

Основные конструкции здания находятся в хорошем состоянии. 

Дворовая территория благоустроена, наружное освещение имеется. В 2020 
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году была проведена замена адресных табличек. 

Для обеспечения деятельности учреждения учредителем выделяются 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания и 

целевые субсидии. В 2020 году выделена субсидия на выполнение 

муниципального задания в размере 15 285 179,00 рублей, на целевые 

субсидии в размере 1 241 261,92 рубля. Поступления от оказания 

учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход   

деятельности составили 2 444 384,06 рублей. 

Все денежные средства расходовались согласно Плану финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, утвержденному председателем 

комитета по культуре администрации Волгограда. 

В 2020 году объем средств, направленных на проведение текущего 

ремонта здания составил – 235 936,00 рублей, на приобретение оборудования 

и прочих материальных ценностей – 110 525,91 рубль. 

Были выполнены работы по текущему ремонту классов № 8; 31, в том 

числе: замена оборудования светильников для люминесцентных ламп, 

Демонтаж и монтаж розеток, выключателей, разборка облицовки стен, 

гладкая облицовка стен, сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, 

оклейка стен обоями, замена радиаторов центрального отопления, устройство 

подвесных потолков, замена оконных блоков на ПВХ профиль, прокладка 

электропроводки,  декоративная отделка стен,  укладка покрытий пола.  

Были проведены ремонтные работы по замене расходомера ВЭПС, 

осуществлены промывка и опрессовка системы теплоснабжения. 

Процент затраченных средств на улучшение материально технической 

базы в 2020 году составил 0,58% от общего объема финансирования. По 

сравнению с 2019 годом процент уменьшился на 0,4 %. 

Процент затраченных средств, направленных на проведение текущего 

ремонта учреждения в 2020 году, составил 1,24% от общего объема 

финансирования. По сравнению с 2019 годом, процент затраченных средств, 

направленных на проведение текущего ремонта учреждения, уменьшился на 

2,42%.
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Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от «10» декабря 2013 г. №1324 

 

Показатели 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда  

«Детская школа искусств №5» 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 539 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 36 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 294 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 203 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 6 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

 84 чел. 
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1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

8 чел./1,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел./0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 чел./0 % 

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: 

9 чел./1,9%  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 чел.0,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел./0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0 % 

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

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

504 чел./93,5% 

 



51  

численности учащихся, в том числе:  

1.8.1 На муниципальном уровне 109 чел./20,2% 

1.8.2 На региональном уровне 67 чел./12,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 21 чел./3,89% 

1.8.4 На федеральном уровне 148 чел./27,45% 

1.8.5 На международном уровне 158 чел./29,31% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

440 чел./81,63% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 56 чел./10,38% 

1.9.2 На региональном уровне 66 чел./12,24% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 13 чел./2,41% 

1.9.4 На федеральном уровне 147 чел./27,27% 

1.9.5 На международном уровне 158 чел./29,31% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 

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

0 чел./0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел./0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел./0 % 
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1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел./0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 чел./0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

12 

1.11.1 На муниципальном уровне 12 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 32 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

26 чел./81% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

23 чел./71,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

6 чел./18,8% 
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работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6 чел./18,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28 чел./87,5% 

1.17.1 Высшая 19 чел./59,4% 

1.17.2 Первая 9 чел./28,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 чел./3,1% 

1.18.2 Свыше 20 лет 20 чел./62,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 чел./3,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 50 лет 

18 чел./56% 
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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, 

27 чел./84,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

0 чел./0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 12 

1.23.2 За отчетный период 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 
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2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

23 

2.2.1 Учебный класс 22 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

2 

2.3.1 Выставочный зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 
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2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

 

0 чел./ 0% 

  

     Директор  

 

С.С. Суменков 

      м.п. 

     01.04.2020 г. 

 

 

 

 



 

 

Заключение. 

Результаты самообследования МБУ ДО ДШИ № 5 позволили выявить 

следующее: 

1. Для реализации образовательной деятельности учреждение 

располагает нормативной и организационно-правовой документацией, 

соответствующей действующему законодательству и нормативным 

положениям в системе дополнительного образования. 

2. Структура и система управления МБУ ДО ДШИ № 5 соответствует 

нормативным требованиям. 

3. Все образовательные программы, реализуемые в учреждении, 

рецензированы, соответствуют ФГТ и лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

4.  За отчетный период в учреждении увеличился спектр 

образовательных программ, в том числе посредством введения 

дополнительных платных образовательных услуг, а также реализуемых 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства «Фортепиано» и «Струнные инструменты», 

сроком обучения 8 лет. 

5. Оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

подтвердила достаточный уровень знаний учащихся. 

6. Учащиеся и преподаватели МБУ ДО ДШИ № 5 активно принимают 

участие конкурсах и фестивалях различного уровня. 

7. Учреждение ведёт широкую культурно-просветительскую работу. 

8. Повышение квалификации преподавателей носит системный 

характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется 

необходимыми нормативными документами. 

9. Библиотечно-информационное оснащение учреждения соответствует 

требованиям учебного процесса. 

10. Учреждение располагает необходимой материально-технической 

базой. 
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По итогам самообследования следует продолжить работу по 

следующим направлениям: 

- сохранность контингента учащихся; 

- повышение качества подготовки учащихся; 

- развитие условий для выявления и поддержки oдapeнныx детей; 

- развитие платных дополнительных образовательных услуг; 

- улучшение организации методической деятельности, в том числе 

активизация участия преподавателей в конкурсах методических работ, в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий; 

- совершенствование сетевого взаимодействия учреждения; 

- модернизация библиотечно-информационного обеспечения и 

материально- технической базы учреждения. 
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