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Общие сведения об учреждении: 

1. Наименование: Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования «Высоковская детская школа искусств» 

городского округа Клин Московской области.  

2. Юридический и фактический адрес: 141650, Россия,  Московская область, г. 

Высоковск, ул. Ленина, д.9 Д 

3. Телефон/факс: 8(49624) 6-23-44,  e-mail:VDSHI_KLIN@mail.ru; 

4. Год основания: 1988 г. 

5. Учредитель: Администрация городского округа Клин. 

6. Лицензия: лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 

50Л01 N 0007560 номер бланка 75680, выдана Министерством образования 

Московской области от "06" мая 2016  г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Высоковская детская школа искусств» (далее по тексту Школа) 

является некоммерческой организацией. Образовательную деятельность школа 

осуществляет в целях реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и полномочий органов местного самоуправления 

городского округа Клин по организации предоставления дополнительного 

образования детям и взрослым.   

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Основами законодательства  Российской федерации о культуре, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Московской области и городского округа Клин. 

Историческая справка 

 

 В центре Высоковска, среди рабочих казарм, стоит уютное деревянное  здание. 

Построенное в конце XIX века, оно повидало на своём веку множество 

«постояльцев» - здесь располагались стационар больницы и поликлиника, дом 

пионеров и библиотека. Вот уже 50 лет это здание служит «храмом искусств» 

для высоковчан. 

   В 1963 году Клинская детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского 

открывает в Высоковске  свой филиал. Высоковские ребята  обучаются в нём 

игре на фортепиано и народных инструментах. В филиале преподают 

замечательные педагоги, мастера своего дела - Виктор Иванович Ростков, 

Валентина Ивановна Стадникова, Светлана Алексеевна Смирнова, Светлана 

Дмитриевна Моисеева. Они воспитали целое поколение творческой 

интеллигенции Высоковска, их имена сегодня хорошо известны в городе -  это 

Курилкина Татьяна Борисовна, педагог Дома детского творчества, 

руководитель творческой мастерской «Глиняная игрушка Московии», Малова 

Вера Васильевна, музыкальный руководитель МДОУ «Радуга», Елохина Ирина 

Григорьевна, преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства ВДШИ,  Макарова Ольга Борисовна, учитель музыки МОУ 

«Высоковская СОШ №1», Филатова Татьяна Александровна, музыкальный 



руководитель МДОУ «Машенька», Арсентьев Владимир Александрович, 

композитор, руководитель вокального коллектива «Надежда» КДЦ 

г.Высоковска.  Свою любовь к творчеству и приверженность школе эти люди 

передают по наследству, приводя  своих детей и внуков учиться в школе 

искусств. 

  В 80-е город активно развивается. В  Высоковске строятся новый жилой 

микрорайон, школа и детский сад. Всё больше родителей приводят своих детей 

учиться музыке. Филиал Клинской музыкальной школы  становится тесноват  

для высоковчан. Весной 1988 года  исполком Клинского городского Совета 

народных депутатов  принимает решение о создании в Высоковске 

самостоятельного образовательного учреждения, и уже 1 сентября  

Высоковская детская музыкальная школа  открывает свои двери для маленьких 

учеников. В школе действуют отделы фортепиано и народных инструментов, 

работают инициативные, творчески мыслящие преподаватели Седова Ирина 

Георгиевна, Дмитриева Татьяна Константиновна, Васильева Ольга Максимовна, 

Свирин Александр Васильевич, Пустовалов Виталий Алексеевич, Седов 

Александр Николаевич, Васильев Юрий Вячеславович.  Замечательные люди, 

великолепные профессионалы, они становятся наставниками не одному 

поколению высоковчан. Хочется сказать немало теплых слов в адрес первого 

директора, руководившего школой на протяжении 12 лет, Александра 

Николаевича Седова. Будучи человеком деятельным и энергичным, он собрал 

коллектив педагогов, для которых школы стала родным домом, создал 

благоприятные условия для творческой деятельности коллектива, приложил 

немало усилий для укрепления авторитета школы в социо-культурном 

пространстве города и района. 

 В 1993 году изменяется статус учреждения,  теперь это Высоковская детская 

школа искусств. Открывается отделение изобразительного искусства, которое 

на протяжении 20 лет возглавляет преподаватель высшей квалификационной 

категории Гаврилова Ольга Алексеевна. Талантливый педагог, Ольга 

Алексеевна обладает даром ценить и раскрывать уникальность 

художественного дарования каждого ученика. Десятки  выпускников Ольги 

Алексеевны приобрели творческие специальности и успешно трудятся в 

образовательных учреждениях и учреждениях культуры Клинского района. 

Преподаватели отделения изобразительного искусства Елохина Ирина 

Григорьевна, Гаврилов Василий Александрович, Бессчетнов Александр 

Николаевич, Кузнецова Татьяна Владимировна   вовлекают обучающихся в 

активную творческую деятельность, сплотили их в большой, дружный 

творческий коллектив. Наши юные художники ежегодно принимают участие в 

конкурсах, выставках областного, всероссийского и международного значения 

и  неизменно отмечаются грамотами и дипломами. 

    В 2000 году открывается отделение хореографического искусства. Сегодня 

это одно из самых востребованных отделений в школе. Хореографический 

коллектив «Акулина» под руководством замечательного балетмейстера, 

заведующей отделением Ольги Васильевны Яковлевой известен далеко за 

пределами района благодаря победам на областных и международных 

конкурсах. 

Продолжая славные традиции Высоковского народного театра в 2002 году 

школа искусств открывает  отделение театрального искусства, руководителем 

которого все эти годы является прекрасный педагог Елена Вячеславовна 

Комлева. Учебные спектакли, мюзиклы в исполнении юных театралов всегда 



становятся ярким событием в жизни школы. На отделении царит радостная 

творческая атмосфера, а энтузиазм и профессионализм преподавателей 

подкрепляется высокими результатами - ученики театрального отделения 

достойно представляют школу на межзональных, областных и международных 

конкурсах.  
 

Коллектив ВДШИ живет яркой, насыщенной творчеством жизнью, реализует 

творческие проекты по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения и пользуется заслуженным авторитетом в социо-

культурном пространстве  городского округа Клин и Московской области.  

 

  Самообследование Муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования «Высоковская детская школа 

искусств» городского округа Клин  Московской области (МБОУ ДО ВДШИ) 

далее по тексту Школа, проводилось в соответствии с Законом Российской 

Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 462  "Об  утверждении  

Порядка  проведения  самообследования образовательной организацией", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря  2013  г. № 1324  "Об  утверждении  

показателей деятельности  образовательной организации, подлежащей 

самообследованию",  внутренними локальными актами МБОУ ДО ВДШИ. 

 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО 

«Высоковская ДШИ» в период с 01 сентября 2018 года по 01 апреля 2019 года.  

 

При самообследовании деятельности МБОУ ДО ВДШИ анализировались: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

-  структура и система управления;  

- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, соответствие качества 

подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и 

итоговых аттестаций  требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, качество организации учебного процесса); 

-   воспитательная деятельность;   

-  концертно-конкурсная, выставочная деятельность; 

-  методическая работа; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные  ресурсы для реализации образовательных программ; 

- материально-техническая база (обеспеченность образовательного 

процесса необходимым оборудованием). 

 

        Цель самообследования:  
Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МБОУ ДО ВДШИ с целью получить максимально полные 

данные о настоящем статусе Школы, его значении и влиянии во внешней 



среде, определение содержания образовательной деятельности целям и 

задачам школы, выявление различных изменений. 

 

Задачи самообследования: 

  получить объективную информацию о состоянии педагогического 

процесса в МБОУ ДО ВДШИ; 

 установить степень соответствия реального состояния 

педагогического процесса Федеральным государственным 

требованиям; 

 определить по результатам самоанализа дальнейшие действия,  

способствующие  улучшению и совершенствованию деятельности 

Школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5  

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

 от  «10» декабря 2013 г. № 1324 



 

 

Показатели деятельности МБОУ ДО «Высоковская ДШИ», 

подлежащие самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе 372 

человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 99 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 138 

человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 99 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 23 

человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

105 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

11 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

7 



1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

7 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

231 

человек/ 

91 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 64 

человека/ 

25,2 % 

1.8.2 На региональном уровне 92 

человека/ 

36,3 % 

1.8.3 На межзональном уровне 12 

человек/ 

4,8 % 

1.8.4 На федеральном уровне 19 

человек/ 

7,5 % 

1.8.5 На международном уровне 44 

человека/ 

17,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

179 

человек/ 

70% 



конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 64 

человека/ 

25,2 % 

1.9.2 На региональном уровне 49 

человек/ 

19,3 % 

1.9.3 На межзональном уровне 3 

человека/ 

1,2 % 

1.9.4 На федеральном уровне 20 

человек/ 

8 % 

1.9.5 На международном уровне 43 

человека/ 

17 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

61 

человек/ 

24 % 

1.10.1  Муниципального уровня 55 

человек/ 

15,3 % 

1.10.2  Регионального уровня 14 человек 

5,5 % 

1.10.3 Межзонального уровня - 

1.10.4  Федерального уровня - 

1.10.5. Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

52 

единицы 

1.11.0 На школьном уровне 20 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 32 



единицы 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межзональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 

человек/ 

65,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 

человек/ 

46% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 

34,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/ 

27 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 

человек/ 

77 % 

1.17.1 Высшая 10 

человек/ 

38,5 % 

1.17.2 Первая 10 



человек/ 

38,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/ 

19,3 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 

человека/ 

15,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 

человека/ 

7,7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

19,3 % 

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 

24 

человека/ 

92,3 % 

 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность в образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

20 



организации 

1.23.1 За 3 года 20 

1.23.2 За отчетный период 12 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,02   

6 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

17 единиц 

2.2.1 Учебный класс 16 единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся,  в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал  1 единица 

- 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

- 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

1 единица 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

- 



переносных компьютеров 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознования текстов 

- 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

- 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

5 единицы/ 

0,02 % 

 

 

10. Заключение. Общие выводы. 

 

Процедура самоанализа деятельности ВДШИ проводилась назначенной 

приказом директора ВДШИ комиссией и состояла из следующих этапов: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию; 

-организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирования отчёта; 

- рассмотрение и утверждение отчёта Педагогическим советом Школы. 

   В соответствии с приложением № 5 к приказу Минобрнауки России №1324 от 

10.12.2013 года «Показатели деятельности организации дополнительного 

образования», комиссией Школы по проведению самообследования 

отслеживались и анализировались следующие показатели деятельности ВДШИ: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и система управления; 

- образовательная деятельность; 

- соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей 

успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и 

уровня подготовки выпускников; 

- качество организации учебного процесса; 

- воспитательная деятельность; 

- культурно-просветительская деятельность 

- конкурсно-фестивальная деятельность; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 



-кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимые 

для реализации образовательных программ; 

- материально-техническая база. 

По  результатам самообследования дана оценка образовательной деятельности, 

в рамках которой были рассмотрены все аспекты учебно-воспитательной, 

концертной, конкурсной и другой творческой деятельности обучающихся, 

уровня подготовки выпускников, системы управления ВДШИ, качества 

кадрового, учебно-методического и библиотечного обеспечения, материально-

технической база, функционирования внутренней системы качества 

образования; подведены тоги культурно-просветительской работы, 

благотворительной работы ВДШИ, работы по внедрению в практику новых 

направлений образования в области искусств: предпрофессионального и  

общеразвивающего, современных технологий обучения в области искусств, 

совершенствования исполнительского мастерства и методической компетенции 

педагогического коллектива, ряда других направлений, необходимых  для 

обеспечения решения основных целей и задач деятельности Школы. 

В ходе самообследования были определены стабильная результативность и 

качество образовательной деятельности, эффективность использования всех 

ресурсов школы, сделаны выводы, анализ причин возникновения 

обнаруженных в ходе самообследования проблем и определены пути их 

решения. 

Методы,  применяемые при проведении самообследования: мониторинг 

(аналитический, сравнительный), собеседование, наблюдение, опрос. 

Источники информации: 

 Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности Школы (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков и 

т.д.). 

 Анализ и результаты промежуточной аттестации, результаты конкурсных 

мероприятий, определяющих качество подготовки учащихся. 

Комиссия по организации и проведению обследования в составе: 

1. Сорокина Е.М. 

2. Елисеева И.В. 

3. Комлева Е.В. 

4. Яковлева О.В. 

5. Гаврилова О.А.  

провела  Самообследование  деятельности Школы за 2018-2019 учебный год.  

По результатам самообследования сделаны следующие выводы: 



1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Высоковская детская школа искусств» соответствует  типу 

образовательного учреждения дополнительного образования детей; 

содержание образования и воспитания обучающихся соответствует целям и 

задачам Школы; поставленные цели и задачи Школа успешно выполняет. 

2. ВДШИ выполняет Муниципальное задание, в соответствии с требованиями 

и показателями оказываемых услуг. Отчёты о выполнении муниципального 

задания предоставляются своевременно. Контингент обучающихся сохранён, 

число конкурсно-фестивальных, культурно-просветительских мероприятий  

стабильно. 

3. Нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документальная база ВДШИ соответствует действующему законодательству 

РФ; имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений школы. Организационно-правовые документы 

обеспечивают необходимые уровень и требования ведения основных 

направлений деятельности, в соответствии с Уставом школы  и Лицензией. 

Нормативно-правовые документы и Локальные акты ВДШИ разработаны в 

соответствии с Законодательством в сфере образования в области культуры и 

искусства, Уставом школы.  Локальные акты регламентируют управление 

школой на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивают 

стабильность функционирования деятельности школы по развивающимся 

направлениям, вопросам укрепления материально-технической базы, ведения 

делопроизводства, а также информационное и документальное сопровождение, 

выработку единых требований к участникам образовательного процесса в 

осуществлении мониторинга качества образования, уровня профессионализма, 

методической компетенции  исполнительского мастерства преподавателей. 

Администрация ВДШИ и педагогический актив отслеживают эффективность 

работы педагогического коллектива и создают условия (нормативные, 

информационные, стимулирующие) для осуществления преподавательской 

деятельности. 

  Структура Школы и система управления достаточны и эффективны для      

выполнения функций школы в сфере дополнительного образования. Органы 

управления не заменяют друг друга, полномочия структур чётко 

скоординированы. Управление школой строится на принципах открытости и 

гласности. В школе реализуется принцип государственно-общественного 

характера управления. Сложившаяся в школе система управления позволяет 

достаточно эффективно и гибко решать задачи функционирования и развития 

Школы, направлена на осуществление принципов демократизации управления 

школой. 

          Номенклатурная документация присутствует, соответствующе и  

своевременно заполняется: 

• В трудовых книжках сделаны соответствующие записи. 

• В личных делах работников присутствуют необходимые документы: 

трудовые договора, должностные инструкции, аттестационные листы, копии 

дипломов, сведения о повышении квалификации. 

• Личные дела обучающихся содержат необходимые сведения, своевременно 

пополняются информацией об успеваемости обучающихся. 

• Ведутся книги приказов. 



Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников. 

Управление качеством образования предполагает систематическое 

отслеживание качества преподавания,  учебных достижений обучающихся,  

уровня реализации образовательных программ.  

Ежегодно разрабатывается, утверждается и доводится до сведения всех 

преподавателей ДШИ план внутришкольного контроля на год и размещается на 

информационном стенде. 

Цели  внутришкольного контроля:  

 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение мастерства педагогических работников; 
    улучшение качества образования в школе. 
 

4. В школе работает инициативный, высокопрофессиональный коллектив 

преподавателей, способный на качественном уровне выполнять 

поставленные Школой цели и задачи, удовлетворять запросы 

общественности, обеспечить получение обучающимися глубоких знаний, 

проводить учебные занятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к ведению образовательного процесса. Повышение квалификации 

преподавательского коллектива носит системный характер. Преподаватели, 

концертмейстеры постоянно совершенствуют своё педагогическое 

мастерство, исполнительский уровень, используют инновационные 

технологии, лучшие традиционные и современные методики, педагогические 

приёмы, разнообразные учебные программы. Данный уровень квалификации 

педагогических ресурсов Школы соответствует реализуемым программам, 

является благоприятным для работы по предпрофессиональному и 

общеразвивающему направлениям образования и дальнейшего развития 

Школы в целом. Требования к штатным и внештатным педагогическим 

работникам по уровню образования соответствуют лицензионным 

нормативам. В школе созданы все условия и стимулы для формирования 

творчески работающего педагогического коллектива: материальное 

поощрение, благоприятная атмосфера сотрудничества и поддержки, система 

методической работы. 

5. Школа располагает материально-технической базой, соответствующей 

нормативным требованиям, предъявляемым к детским школам искусств, и 

полностью обеспечивает образовательный процесс, выполнение целей, 

задач, стоящих перед Школой. 

6. Информационно-техническое обеспечение позволяет внедрять 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 

7. Школа предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях. В образовательном процессе, внешкольных 

мероприятиях используются здоровьесберегающие технологии, 

выполняются санитарные нормы; уровень обеспечения охраны здоровья 

обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных  занятий 



соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СанПин. В Школе не 

зарегистрирован ни один случай детского травматизма. 

8. Контингент обучающихся стабилен, формируется в установленные сроки, 

отсев незначительный: причины – перемена места жительства и по 

состоянию здоровья.  Образование и творческая деятельность детских 

творческих коллективов ведётся в рамках учебного времени и вне его, в 

соответствии с учебными планами и программами. Коллективы имеют 

стабильные результаты в конкурсной и фестивальной деятельности. 

9. Обучающиеся имеют право на дополнительное образование в соответствии 

со своим выбором, способностями и возможностями. 

10.  Режим работы Школы обеспечивает необходимый уровень образования. 

Права обучающихся, родителей, педагогического коллектива полностью 

обеспечены. Организация образовательного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

11. Учебная документация имеется, соответствует правилам ведения, 

заполняется качественно и своевременно. 

12. Сфера организации и планирования образовательной деятельности является 

значимым звеном в общей системе работы педагогического коллектива. 

План работы Школы является результатом продуманного всеми структурами 

Школы планирования направлений деятельности, намечает перспективы, 

способствует успешной реализации намеченных мероприятий.  В целом,  

план работы Школы призван в комплексе решить общие цели и задачи 

школы, организовать концертную, конкурсную, выставочную деятельность 

обучающихся и преподавателей, готовить детей к продолжению образования 

в сфере культуры и искусства, наполнить образовательный процесс 

содержанием, способствующим предпрофессиональному, 

общеразвивающему развитию учащихся,  их  творчества, исполнительства, 

становлению личности ребёнка, его духовных и физических сил и 

способностей. 

13.  План работы деятельности Школы на учебный год выполняется в полном 

объёме, в течение года дополняется дополнительными мероприятиями, 

направлен на решение целей и задач, в соответствии с Уставом; имеет 

пояснительную записку. Все необходимые для выполнения плана  

структурные разделы и элементы, предусматривают весь процесс 

образования, воспитания обучающихся как в целом, так и в деталях. 

14. У каждого преподавателя имеется свой личный план работы на текущий 

учебный год, в котором чётко представлен весь комплекс мероприятий по всем 

направлениям работы в текущем учебном году, обозначены прогнозы и 

перспективы на очередной учебный год. 

15.  Образовательный процесс и его организация осуществляются в 

соответствии с Уставом и Лицензией. В отчётном периоде Школа осуществляла 

образовательный процесс художественно - эстетической направленности, 

особое внимание уделялось профориентационной работе с обучающимися. 

16.  Учебные планы полностью оснащены типовыми программами 

художественно-эстетической направленности. Реализация учебных планов 



обеспечена необходимыми кадрами специалистов, программно-методическим 

комплексом (учебными программами, учебно-методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, нотным и справочным материалом, учебниками, 

необходимым оборудованием по всем компонентам). 

17. Образовательные программы, в количестве 141, реализуемые в Школе, 

соответствуют Уставу и Лицензии. Направленность реализуемых 

образовательных программ, учебно-методический комплекс соответствуют 

учебному плану Школы. Образовательные программы структурных 

подразделений школы (отделы и отделения) соответствуют Федеральным 

государственным требованиям. Рабочие программы имеют необходимую 

структуру, рецензии, составлены преподавателями с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, прошли необходимую процедуру утверждения. В 

основу многих программ положены педагогические новации, собственный 

опыт. Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ – стабильны. Образовательные программы, программа развития 

Школы соответствуют целям и задачам, стоящим перед Школой. 

18.  Уровень подготовки выпускников соответствует модели выпускника. 

Выпускники ВДШИ ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы по профилю 

обучения. Уровень требований, предъявляемых к итоговой аттестации и 

результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. Результаты анализа учебных планов показали, что учебные планы 

по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым требованиям. При 

анализе структурного соответствия циклов учебных предметов, общих объёмов 

нагрузки по циклам дисциплин, объёмов нагрузки отклонений от нормы не 

выявлено. Показатели средненедельной нагрузки в пределах требований. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено. Уровень и 

качество подготовки, полученной в Школе, позволяют выпускникам 

продолжать образование по профилю обучения, но часто в выборе будущей  

профессии основными факторами становятся семейные традиции 

преемственности и родители ориентируют своих детей на профессии юристов, 

фармацевтов, врачей и др.  

19.  Обучающиеся ВДШИ являются участниками и призерами конкурсов и 

фестивалей международного, российского, областного, межзонального, 

зонального, районного и школьного уровней. Таким образом, в Школе силами 

педагогического коллектива созданы условия для самореализации 

обучающихся в рамках учебного времени и во внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, концертах различных уровней. 

20.   Существующая в Школе система воспитания обучающихся оказывает 

положительное воздействие на развитие воспитания детей и молодёжи нашего 

города и района, способствует воспитанию гражданина и патриота. К решению 

вопросов по воспитанию обучающихся привлечены педагогический коллектив 

и родительская общественность. Организация максимальной занятости детей, 

благодаря обучению в ВДШИ, развитие детского исполнительства сольного и 

коллективного в творческих коллективах, участие в фестивальной, концертной, 

благотворительной деятельности обеспечивают эффективность духовно-

нравственного, патриотического воспитания юных граждан нашего района, 

укрепляют веру каждого ребёнка в своей уникальности, дают уверенность в 



своей дальнейшей профессиональной жизни и развитии своей личности. Итоги 

родительских собраний, встреч и бесед с родителями, учащимися, 

преподавателями свидетельствуют, что избранные содержание и формы 

воспитательной работы Школы достаточно эффективны, дают достаточно 

крепкую учебно-воспитательную базу, обеспечивают решение поставленных 

целей и задач, отвечают запросам всех участников воспитательного процесса, 

утверждают роль семьи в воспитании детей, прослеживают её роль в выборе 

дальнейшей профессии обучающихся. 

21.  Организация методической работы соответствует целям и задачам, 

стоящим перед Школой. Методическая деятельность ВДШИ направлена на 

четкое выполнение учебных планов и программ по предпрофессиональному 

образованию и на внедрение перехода к общеразвивающему образованию, 

завершению разработки общеразвивающего  учебно-методического комплекса. 

Активная методическая деятельность преподавателей Школы, постоянное 

повышение своей профессиональной квалификации, в том числе и через 

повышение областных курсов повышения квалификации, обеспечивает 

профессиональный рост и развитие профессиональных компетенций 

преподавателей, концертмейстеров, с конечной целью – повышение качества и 

эффективности образовательного процесса. Методическая работа постоянно 

совершенствуется. Вместе с тем, следует отметить недостаточное 

использование преподавателями Школы своего потенциала в подготовке 

публикаций. 

22. Культурно-просветительская деятельность, благотворительные акции и 

волонтерские выездные творческие акции проводятся силами преподавателей и 

обучающихся, для которых различные  сценические площадки городского 

округа становятся местом реализации и демонстрации творческих способностей 

и достижений. Культурно-просветительская деятельность реализуется через 

осуществление совместных творческих проектов в рамках школьной детско-

юношеской филармонии, организацию и проведение различных творческих 

мероприятий для различных групп населения, в том числе и для детей, 

нуждающихся в особой заботе.  

23. Преподаватели, концертмейстеры постоянно совершенствуют свою 

исполнительскую деятельность и творческое мастерство, ведут активную 

личную творческую деятельность, участвуют в концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

24.  Результаты мониторинга учебных достижений обучающихся по каждому 

учебному предмету и по завершению учебного года свидетельствуют о том, 

что: 

- обучающиеся осваивают образовательные программы на базовом 

уровне; 

-  сохраняется стабильность учебных достижений обучающихся; 

- наблюдается стабильность  уровня обученности. 

             С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией 

Школы проводятся проверки выполнения образовательных программ, 

календарно - тематических планов,  сроков прохождения  изучаемого 

материала. Выявлено, что учебный  материал, предусмотренный 



образовательными программами, изучен  в необходимом объёме, в 

соответствии с программами. Оценка освоения обучающимися учебных 

предметов образовательных программ в ходе самообследования, подтверждает 

объективность  полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. Большая роль в объективности оценки полученных результатов в 

процессе самообследования принадлежит  внутришкольному контролю. 

24.   Контингент на бюджетном отделении составляет 254 обучающихся, на 

подготовительном отделении - 118 обучающихся. Процент обучающихся 

Школы от общего числа детей школьного возраста   19 %.  

 В школе созданы условия для реализации прав и законных интересов детей. 

Права обучающихся обозначены в Уставе  МБОУ ДО ВДШИ. 

25.Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом МБОУ ДО ВДШИ.  

Органом управления школы от имени городского округа Клин являются  

Управление социально-значимых проектов Администрации городского округа 

Клин. 

Органами самоуправления Школы являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет,  компетенцию которых  также определяет Устав школы.  

В учреждении функционируют структурные подразделения (отделы и 

отделения) – это объединения преподавателей по одной образовательной 

области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической работы по одному или нескольким родственным направлениям.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием и предельной численностью ставок.  

МБОУ ДО ВДШИ   работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета, совещания отделений) проводятся в соответствии с 

утвержденным в школе годовым Планом работы.    

В школе разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное 

обеспечение управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 

диагностики внутришкольного контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников 

и создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование 

образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-

технической базы, ведению делопроизводства. 

 имеющаяся система взаимодействия обеспечивает 

жизнедеятельность всех структурных подразделений школы и позволяет 

успешно вести образовательную деятельность в области художественного 

образования. 

26. Деятельность Школы освещается в средствах массовой информации, на 

школьном сайте. 



27. Внутри школы сформирована воспитательно-образовательная среда, 

способствующая развитию творческой активности, культурному и духовному 

росту личности обучающихся. 

Вокруг Школы сформировано воспитательно-образовательное пространство, 

обеспечивающее благоприятные условия и способствующее поддержанию 

устойчивого интереса к обучению как у детей, так и у их родителей. 

 

В Школе трудится коллектив преподавателей, концертмейстеров, который, 

отчётливо осознавая свою исключительную роль в дальнейшем развитии 

отечественного начального дополнительного образования в области искусства, 

намерен и в дальнейшем закладывать своим обучающимся прочные основы 

будущей профессии и нравственных ориентиров, учить любить искусство, 

формировать будущих ценителей прекрасного – аудитории концертных залов и 

театров, достойно и высокопрофессионально передавать детям не только своё 

мастерство, но и вкладывать в них душу.  

 

Комиссия по организации и проведению самообследования Школы 

предоставила сделанные выводы о результатах самообследования на 

обсуждение преподавательского коллектива Школы, по итогам которых в 2018-

2019 учебном году администрация и педагогический коллектив продолжат 

работать над реализацией таких направлений деятельности, как: 

 -осуществление приёма детей на обучение в Школе по предпрофессиональным 

и общеразвивающим программам в соответствии с  требованиями посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и «Портал 

государственных и муниципальных услуг МО»; 

      -  обновление нормативно – правовой базы деятельности ВДШИ; 

 - активизация и стимулирование творческого самовыражения, раскрытие 

профессионального потенциала преподавателей в подготовке публикаций;  

 -  осуществление проектной деятельности ВДШИ;  

 -   совершенствование качества подготовки обучающихся; 

 - дальнейшее внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

 -  работы по пополнению библиотечного фонда, укреплению материально-

технической базы. 

 

 Содержание самообследования деятельности ВДШИ Педагогический совет 

обсудил и принял на своём заседании 15 апреля 2019 года. 


